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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Одним из важных условий для 

осуществления результативной и эффективной борьба с преступностью 

считается взаимодействие субъектов, уполномоченных осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), а также согласованность 

их действий. 

Одну из главных ролей при осуществлении указанной деятельности 

выполняются оперативные подразделения ФСИН России, а также другие 

органы, в компетенцию которых входит оперативно-розыскная деятельность. 

Их взаимодействие при использовании специфических сил, средств и 

методов является одним из важнейших, неотъемлемых компонентов решения 

задач, возложенных на них законодательством, в указанной сфере 

государственной деятельности. 

А.А. Рудый, выступая с докладом «Об итогах деятельности уголовно-

исполнительной системы в 2018 году и задачах на 2019 год», отметил, что 

результате совместной работы с МВД и ФСБ России оказано содействие в 

раскрытии более 18 тысяч преступлений, из них почти 11 тысяч тяжких и 

особо тяжких. Изъято 54 единицы оружия, около 5 тысяч боеприпасов, 17 

килограмм взрывчатых веществ, а также более 133 килограммов наркотиков1
.  

Комментируя данный факт, следует отметить, что взаимодействие 

оперативных подразделений ФСИН России с иными органами, 

осуществляющими ОРД, показывает свою работоспособность и 

эффективный результат. 

Вместе с тем, в практике взаимодействия оперативных подразделений 

ФСИН России и других органов, осуществляющих ОРД, имеют место 

случаи, когда ведомственные подходы к приоритетным направлениям 
                                                           

1
 Тюремный портал России http://prisonlife.ru/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: свободный. Дата обращения: 23.01.2020  
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служебной деятельности оперативных подразделений различных ведомств, а 

также существующая система оценки, основанная на количественных 

показателях, позволяет в раскрытии преступлений одно и то же преступление 

учитывать как раскрытое самостоятельно каждым ведомством. Это, а также 

другие факторы (например, применение не всего спектра оперативно-

розыскных мероприятий (ОРМ), формальное выполнение заданий и т п ) 

снижают заинтересованность оперативных подразделений в дальнейшей 

совместной работе, профессиональный уровень оперативных работников, 

ограничивают их творческий потенциал в осуществлении ОРД и в итоге 

отрицательно сказываются на конечных результатах борьбы с 

преступностью. 

Таким образом, необходимость разработки исследуемой проблемы 

обусловлена обстоятельствами практического характера. 

Помимо вышеуказанных обстоятельств, актуальность рассматриваемой 

проблемы обусловлена недостатками теоретического характера. Стоит 

отметить, что до 1992 г. ОРД в целом, в частности аспекты взаимодействия 

между субъектами ОРД не имели гласного характера, в том числе в сфере 

правового регулирования, но регламентировались ведомственными 

приказами.  Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 13 марта 

1992 г № 2507-1
2
 впервые дает легальное закрепление специфической 

деятельности. В дальнейшем вышеуказанный закон утрачивает силу, а на 

смену ему приходит Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 г № 144-ФЗ3. Данный федеральный закон в 

свою очередь уточнил различные положения вышеприведенного Закона, в 

том числе касающиеся взаимодействия субъектов ОРД. Важно заметить, что 

в данной федеральном законе  не содержится норм по поводу понятия 

                                                           
2
 Закон РФ от 13.03.1992 № 2506-1 (ред. от 02.07.1992) «Об оперативно - розыскной 

деятельности в Российской Федерации» // «Российская газета», № 99, 29.04.1992. (утратил 
силу) 

3
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности»// «Российская газета», № 160, 18.08.1995. 
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взаимодействия, а также отсутствуют норм по поводу механизма реализации 

данной деятельности. 

В связи с этим необходимо детальное и качественное изучение 

имеющихся недостатков, пробелов и коллизий в нормативных правовых 

актах,  которые регулируют вопросы взаимодействия, а также разработка на 

этой основе научно обоснованных рекомендаций, предложений по 

совершенствованию действующего законодательства. Осуществление 

указанной задачи возможно лишь при условии всестороннего изучения, 

обобщения, анализа и оценки накопленного опыта в рамках науки ОРД. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

возникающие при взаимодействии оперативных подразделений ФСИН 

России с другими органами, осуществляющими ОРД. 

Предмет данного исследования -   теоретические, правовые, 

организационные и тактические основы реализации взаимодействия 

оперативных подразделений УИС с оперативными подразделениями других 

органов в борьбе с преступностью. 

Цель дипломного исследования заключается в разработке научно 

обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию 

правовых и организационно-тактических институтов ОРД, связанных с 

осуществлением взаимодействия оперативных подразделений ФСИН России 

и иных органов в борьбе с преступностью. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку и решение 

следующих исследовательских задач: 

- изучить историю развития взаимодействия оперативных 

подразделений ФСИН России с органами, осуществляющими ОРД; 

- определить понятие, задачи, принципы и  общие условия 

взаимодействия оперативных подразделений ФСИН России с органами, 

осуществляющими ОРД; 
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-  проанализировать организационно-правовую основу  взаимодействия 

оперативных подразделений ФСИН России с органами, осуществляющими 

ОРД; 

- определить формы взаимодействия ОП ФСИН с иными органами, 

осуществляющими ОРД;  

- выявить недостатки правового регулирования взаимодействия 

оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими 

ОРД 

-определить особенности организации взаимодействия оперативных 

подразделений ФСИН России с иными субъектами ОРД в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

местах лишения свободы 

- формулировка выводов и предложений нормативного, 

организационного и методического характера по совершенствованию 

взаимодействия оперативных подразделений ФСИН России  и иных органов, 

осуществляющих ОРД. 

Степень научной разработанности: в научном плане проблема 

взаимодействия оперативных подразделений в той или иной степени 

привлекала внимание ряда исследователей. Важное место среди них 

занимают научные труды В. М. Атмажитова, Н. П. Барабанова, Д. А. 

Баландина, Е. Н. Билоуса, С. Ю. Ведрова, К. К. Горяинова, В. В. Дедюхина, 

С. Н. Емельянова, В. М. Капнулина, Ф. Г. Канцарина, С. А. Кутякина, А. Г. 

Лекаря, В. А. Лукашова, В. М. Морозова, С. В. Назарова, А. В. Ныркова, Э. 

В. Петрухина, Г. К. Синилова. 

Нормативную базу данной выпускной квалификационной работы 

составили такие нормативно-правовые акты, как Конституция РФ, УИК РФ, 

ФЗ № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
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свободы», Указ Президента №1314 «Вопросы ФСИН» и другие нормативно-

правовые акты, регулирующие данную деятельность. 

Эмпирическую базу исследования составили нормы, имеющие 

отношение к исследуемой проблеме, а также материалы, свидетельствующие 

о практике их реализации статистические данные ФСИН России и МВД 

России, аналитические справки, обзоры о состоянии борьбы с 

преступностью. 

Методологическую основу составили апробированные юридическими 

науками методы познания объекгивной действительности, такие как 

системный, сравнительный, анализ, синтез, формальнологический, 

статистический и др. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в работе 

существенно углублены теоретические, правовые и организационные 

вопросы взаимодействия оперативных подразделений ФСИН России с 

иными субъектами ОРД. 

Структура работы соответствует ее цели и задачам. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, 

библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ   
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН С 

ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОРД 

 

1.1 История развития взаимодействия оперативных подразделений 
ФСИН России с органами, осуществляющими ОРД 

 

 

Прежде чем перейти к истории взаимодействия оперативных 

подразделений ФСИН России с органами, осуществляющими ОРД 

необходимо изучить историю самих оперативных подразделений ФСИН 

России. 

Революция 1917 года разрушила сложившуюся структуру 

правоохранительных органов, обстановка в государстве была 

неблагоприятной для осуществления реформ в пенитенциарной сфере в 

целом и в организации оперативной работы, в частности.  

Существенную проблему составляло отсутствие правовой базы 

функционирования уголовно-исполнительной системы (далее УИС). При 

слабой государственной власти заключенные не желали подчиняться 

порядкам в учреждениях УИС, вследствие чего резко увеличилось 

количество побегов и иных преступлений, совершаемых спецконтингентом. 

Однако руководство УИС реагировало на это только ужесточением режима 

отбывания наказаний и условий содержания заключенных, не применяя мер 

оперативного характера. Внимание обращалось на предотвращение лишь 

гласными средствами и методами побегов, самоубийств заключенных, 

пожаров и иных несчастных случаев, а также на прекращение беспорядков и 

насильственных действий со стороны заключенных, то есть таких 

преступлений, которые могли быть выявлены и пресечены личным составом 

охраны и надзирателями4
. 

                                                           
4
 Соркин, Г. С. Становление оперативных подразделений уголовно-исполнительной 

системы в период 1917-1941 гг. / // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки 
кадров для правоохранительных органов: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. Дню бел. науки, Минск, 21 янв. 2011 г. / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. 
МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь. – С. 154–155 
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Отсутствие специальных оперативных подразделений в местах 

лишения свободы негативно влияло на эффективную борьбу с 

преступлениями в местах лишения свободы. Функции оперативного 

обслуживания в пенитенциарной сфере осуществлялись в пределах своих 

полномочий подразделениями уголовного розыска и территориальными 

органами ВЧК–ГПУ–ОГПУ. В связи с этим, работа в общих местах 

заключения велась так же, как и в городе или районе, без учета специфики 

контингента5
. 

Подобная организация оперативного обслуживания была 

неэффективна. Главным недостатком существовавшей системы являлось 

отсутствие целенаправленной работы по предупреждению замышляемых и 

подготавливаемых преступлений в УИС. 

Таким образом, в первые годы существования советского государства 

борьба с преступностью в местах заключения осуществлялась в основном 

путем изоляции заключенных и надзора за их поведением. 

Осложнение оперативной обстановки в местах лишения свободы 

доказало, что с пенитенциарной преступностью невозможно бороться только 

режимными мерами, и обусловило необходимость организации оперативного 

обслуживания УИС. Поиски оптимальных форм ее построения, 

продолжавшиеся в рассматриваемый период, привели к созданию 

специализированных оперативных подразделений, структурно входящих в 

штаты УИС и обеспечивающих оперативное обслуживание ее органов и 

учреждений по всем направлениям. 

Так, приказом ОГПУ «О порядке подчинения исправительно-трудовых 

лагерей Полномочным Представительствам ОГПУ» от 01.01.01 г. для 

оперативной работы в исправительно-трудовых лагерях были учреждены 

специальные оперативные отделы и имели наименование «информационно-

следственные отделы». Данные отделы были наделенный полномочиями 

                                                           
5
 Дементьев С.И. Лишение свободы: тюрьмы, лагеря, колонии, тюрьмы. Краснодар, 

1996. 
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окружных отделов ОГПУ. Сущность данных отделов заключалась в том, что 

они вели борьбу и противодействовали преступлениями, которые 

подготавливались и осуществлялись в ИТЛ. 

Считаем необходимым отметить тот момент, что именно указанные 

отделы стали первыми в истории пенитенциарной системы нашего 

государства специализированными оперативными подразделениями по 

борьбе с преступностью в местах лишения свободы. Также, стоит отметить, 

что данные отелы стали отправной точкой в последующей работе при 

формировании оперативных служб для оперативного обслуживания 

учреждений пенитенциарной системы.  

В целях повышения эффективности борьбы с пенитенциарной 

преступностью и, в первую очередь, с побегами был издан приказ ОГПУ от 

29 августа 1932 г «О слиянии аппаратов военизированной охраны ИТЛ с 

Информационно-Следственными Отделами Лагерей на местах и в центре и о 

переименовании последних в Секретно-Оперативные отделы». Вскоре в 

целях конспирации данные отделы были переименованы в третьи отделы 

ИТЛ.  

Третьи отделы стали первыми специализированными оперативными 

подразделениями, входящими в УИС. Хотя система третьих отделов не 

охватывала все учреждения исполнения наказаний, а только ИТЛ. 

Деятельность данных отделов показала свою эффективность и отразила 

целесообразность дальнейшего развития оперативных служб в местах 

лишения свободы, которые на тот момент входили в структуру уголовно-

исполнительной системы.  

В соответствии с приказом наркома внутренних дел СССР от 8 мая 

1935 года функция осуществления ОРД в УИС была передана 

самостоятельным оперативным подразделениям, входящим в ее структуру. 

В тюрьмах и исправительно-трудовых колониях введены должности 

уполномоченных по оперативной работе, которым поручались: 
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а) выявление и разработка контрреволюционных проявлений и 

группировок среди заключенных; 

б) организация борьбы с побегами; 

в) борьба со всеми видами преступности среди заключенных;  

г) руководство охраной и оперативное обслуживание личного состава 

охраны. 

В соответствии с данным приказом борьба с правонарушениями, 

которые допускал личный состав мест лишения свободы, отводилась лицам, 

которые были уполномочены на данную деятельность от НКВД. 

В конце 1937 г. сформировалась единая центральная система 

оперативных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность в исправительно-трудовых учреждениях. К основным задачам 

оперативных отделов относились: 

- «необходимость подчинения воли лиц, содержащихся в 

исправительно-трудовых учреждениях большевистской воли; 

-  приучение лиц, отбывающих наказание в ИТУ к честному труду, на 

основе которого у них должны измениться психология и мировоззрение; 

- повсеместное укрепление режима в учреждении; 

- выполнение и перевыполнение производственного плана путем 

внедрения в массу заключенных стахановских методов труда».  

Стоит отметить, что особого внимания заслуживала работа с 

конфидентами (лица, оказывавшие негласное содействие оперативным 

службам). Цель данной работы состояла в том, чтобы пресекать недовольства  

со стороны осужденных. Важным моментом при данной работе было то, 

чтобы не допустить дезинформации со стороны конфидентов.  

Если говорить о направлениях работы оперативных служб УИС того 

времени, то например, в учебнике по чекистской работе «Тюремное дело» 

указывалось, что данная деятельность в тюрьмах является одним из 

основных видов оперативной работы советской разведки и должна 

представлять собой сумму организованных активных действий, 
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направленных к тому, чтобы вскрыть все замыслы и намерения преступника, 

изолированного от общества и заключенного в тюрьму, полностью выявить 

факты его преступной деятельности, а также и его соучастников, скрываемых 

им от следствия и суда. 

Основываясь на этом, выделялись следующие методы оперативной 

работы в местах лишения свободы:  

- использование конфидентов;  

-аресты; 

- секретное изъятие; 

- обыски; 

- использование оперативных учетов. 

 Необходимо подчеркнуть, что деятельности конфидентов придавалось 

ключевое значение как основному способу получения оперативно значимой 

информации. Об этом, в частности, свидетельствует наличие большого 

количества приказов НКВД, подробно регламентировавших отдельные 

аспекты работы с ними. 

К началу Великой Отечественной войны система оперативных 

подразделений ГУЛАГ состояла из центрального органа (оперативного 

отдела) и территориальных органов непосредственно в лагерях и колониях 

(оперативно-чекистских отделов), которые обладали широкой компетенцией 

в области борьбы с преступностью. Они осуществляли борьбу со всеми 

преступлениями, совершаемыми заключенными, по всем линиям 

обеспечивали оперативное обслуживание сотрудников и личного состава 

конвойной охраны учреждений УИС. 

Наблюдая за происхождением и развитием оперативных служб в 

местах лишения свободы, в рассматриваемый период временны, считаем 

необходимым отметить, что попытка, которую хотела предпринять власть, по 

поводу отказа от реализации оперативно-розыскной деятельности, породила 

еще больший рост преступности в исправительно-трудовых учреждениях. 

Власть страны, при создании схем оперативного обслуживания 
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пенитенциарной системы, осуществляла наиболее оптимальные формы и 

методы ее организации, но важно отметить, что все-таки положительный 

опыт данной деятельности зависел от проб и ошибок. Изначально, 

оперативные подразделения УИС создавались как средства по борьбе с 

политическими преступниками, но в результате, существующая система 

была вынуждена периодически и постепенно переориентироваться на борьбу 

с уголовной преступностью, которая создавала проблемы в реализации 

деятельности по исполнению наказаний. Из вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что оперативно-розыскная деятельность доказала свою 

эффективность и тем самым необходимость ее осуществления для 

нормального функционирования мест лишения свободы, а так же для борьбы 

с пенитенциарной преступностью гласными и негласными методами.   

Вопросы взаимодействия в рассматриваемый период заключались в 

расследовании преступлений. Стоит отметить тот факт, что вопросы 

взаимодействия органов ОРД были недостаточно урегулированы как на 

законодательном уровне, так и слабо были освещены аспекты 

организационного характера.   

В период гражданской войны, а также в послевоенные годы 

деятельность оперативных подразделений в местах лишения свободы 

оставляла желать лучшего и находилась в непригодном состоянии.  

Причиной этому было то,  что на тот момент система оперативного 

обслуживания мест лишения свободы попросту отсутствовала, при этом 

функции ее реализовывались специальными отделами уголовного розыска, к 

которым относилось, на приме р,  раскрытие общеуголовных преступле ний в 

ме ста х лише ния свободы и орга на ми ВЧК – ГПУ, которые  осуще ствляли 

пре дупре жде ние  и ра скрытие  пре ступле ний против госуда рстве нного 

строя.  

В де ка бре 1974 года  прика зом министра  внутре нних де л СССР было 

вве де но в де йствие  На ста вле ние  по опе ра тивной ра боте  в испра вите льно-

трудовых учре жде ниях. Да нное  на ста вле ние  ука зыва ло на  то, что  
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«ва жне йше е  ме сто в систе ме  ме р по борьбе  с пре ступностью в ме ста х 

лише ния свободы за нима е т име нно опе ра тивно-розыскна я де яте льность, 

основным соде ржа ние м которой являе тся соде йствие  испра вле нию 

осужде нных, выявле ние , пре дупре жде ние  и ра скрытие  пре ступле ний»6
. 

На иболе е  эффе ктивным было на ла же но вза имоде йствие  ме жду 

орга на ми ОРД и уголовным розыском. 

Та к, для объе дине ния сил для борьбы с пре ступностью, в а пре ле 1920 

г. было прове де но слияние  орга нов уголовного розыска  и орга нов 

сле дствия. В утве ржде нном НКВД РСФСР «Положе нии о сле дстве нно-

розыскной милиции» отра жа лось то, что гла вными е е  за да ча ми являются 

«пре дупре жде ние , пре се че ние , ра скрытие , ра ссле дова ние  уголовно 

на ка зуе мых де яний и да льне йше е  на пра вле ние  произве де нных 

ра ссле дова ний»7. В да нном Положе нии отра жа лись вопросы 

вза имоде йствия опе ра тивных групп пе ните нциа рных учре жде ний и 

уголовного розыска . Информа ция, получе нна я сотрудника ми, 

осуще ствляющими ОРД в испра вите льно-трудовых учре жде ниях о 

сове рше нных пре ступле ниях осужде нными до моме нта  их осужде ния 

пе ре да ва ла сь в уголовный розыск, после  че го прове ряла сь сотрудника ми 

уголовного розыска  и отпра влялся отве т.  

Особое  внима ние  обра ща лось на  выявле ние  вра же ской а ге нтуры, 

де зе ртиров, ра спростра ните ле й ложных слухов, па нике ров, на  изъятие  

оружия у пре ступников и на се ле ния, профила ктику пра вона руше ний, 

пре жде  все го сре ди не сове рше нноле тних, на ла жива ние  опе ра тивных 

уче тов и укре пле ние  связе й с обще стве нностью, орга низа цию вое нной 

подготовки в подра зде ле ниях8
. 

                                                           
6
 Гнедова Н.П. История создания оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы № 5. 2018. С.2. 
7
 Колемасов В.Н. Организационно-правовые основы создания советской милиции // 

Пробелы в юридическом законодательстве. 2012. №. 2. С. 264. 
8
 Шутова М.В. Организационно-правовое становление и развитие службы 

уголовного розыска России в XI – XX вв.: историко-правовое исследование. Ростов-на-

Дону, 2005. С. 16. 
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Мы отме ча ли выше , что в за да чи уполномоче нных по опе ра тивной 

ра боте  в пе ните нциа рных учре жде ниях относится орга низа ция борьбы с  

побе га ми. За да чи по розыску бе жа вших из пе ните нциа рных учре жде ний 

лиц были отра же ны в Прика зе  МГБ СССР от 19 янва ря 1951 г. «О 

пе ре стройке  уголовного розыска  и ме ра х по усиле нию борьбы с уголовной 

пре ступностью»9
. В да нном Прика зе  просле жива ются вопросы вза имоде йст

вия по обме ну информа ции и выде ле нии сил по поиску бе жа вших лиц 

сре ди опе ра тивных отде лов ИТЛ и уголовным розыском. 

В на ши дни уголовно-розыскное  де ло де йствуе т на  основе  та ких 

норма тивно-пра вовых а ктов: Фе де ра льный за кон «Об опе ра тивно-

розыскной де яте льности», Положе ние  «О Гла вном упра вле нии уголовного 

розыска  МВД России»10
. 

Да нные  норма тивно-пра вовые  а кты пре дусма трива ют, что уголовно-

розыскна я служба  выполняе т сложные  и многофункциона льные  за да чи. 

Пе рвосте пе нными из них являются: пре дупре жде ние  и ра скрытие  

пре ступле ний. Та к же  в пе ре че нь за да ч уголовно-розыскной службы 

входила :  

- орга низа ция и прове де ние  розыска  те х лиц, которые  сове ршили 

пре ступле ния и скрылись от орга нов сле дствия и суда ; 

- розыск лиц, сове ршивших побе г из пе ните нциа рных учре жде ний 

или из-под стра жи; 

- розыск лиц, которые  са мопроизвольно покинули ме ста  выполне ния 

обяза те льных ра бот, либо скрывшихся в це лях уклоне ния от отбыва ния 

на ка за ния в виде  испра вите льных ра бот; 

-розыск лиц, которые  де зе ртирова лись из а рмии, внутре нних войск 

МВД; 
                                                           

9
 Приказ МГБ СССР «О перестройке уголовного розыска и мерах по усилению 

борьбы с уголовной преступностью» от 19 января 1951г. 
[Электронныйресурс]:http://lawbook.org.ua/aa/12.00.09/2016/03/19/030582001.doc.html (дата 
обращения: 17.01.2020). 

10
 Положение «О Главном управлении уголовного розыска МВД России» от 19 

ноября 2001 г. (в ред. от 28.04.2007) 
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-розыск лиц, которые  пропа ли бе з ве сти. 

Исходя из выше изложе нного, можно сде ла ть вывод, что ОРД в 

проце ссе  ста новле ния и ра звития пре те рпе ва ла  множе ство изме не ний и 

прошла  довольно не ле гкий путь. Да нна я де яте льность была  сла бо 

уре гулирова на  на  за конода те льном и орга низа ционном уровне . Что 

ка са е тся вопросов вза имоде йствия того вре ме ни, ка са е мо опе ра тивных 

отде лов пе ните нциа рных учре жде ний с иными орга на ми, можно отме тить 

сле дующе е , что да нное  на пра вле ние  тоже  име ло множе ство не доста тков. 

При а на лизе  НПА того вре ме ни, можно за ме тить, что вопроса м 

вза имоде йствия не  уде лялось должного внима ния и поэтому да нна я 

де яте льность не  пока зыва ла  все й свое й эффе ктивности на  пра ктике .  

 

 

1.2. Понятие, задачи, принципы и  общие условия взаимодействия 
оперативных подразделений ФСИН России с органами, 

осуществляющими ОРД 

 

 

Де яте льность госуда рства  охва тыва е т ра зличные  сфе ры 

обще стве нной жизни, е е  соде ржа ние  ха ра кте ризуе тся многообра зие м и 

многопла новостью. Одно из це нтра льных ме ст в не й за нима е т ре ше ние  

за да ч по обе спе че нию за конности и пра вопорядка , за щите  пра в и свобод 

че лове ка  и гра жда нина , охра не  пра в и за конных инте ре сов 

госуда рстве нных и не госуда рстве нных орга низа ций, трудовых колле ктивов 

и обще стве нных объе дине ний, борьбе  с пре ступле ниями и иными 

пра вона руше ниями11. Что ка са е тся борьбы с пре ступностью, то в на ше м 

госуда рстве  да нной де яте льностью за нима е тся огра ниче нный список 

госуда рстве нных орга нов, которые  по свое й сути были созда ны с да нной 

це лью. 

                                                           
11

 Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы: учебник. Изд.4-е, перераб. и доп. М.: 
КНОРУС, 2015. С. 15, 16. 
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Ва жна я роль в борьбе  с пре ступностью отводится Министе рству 

внутре нних де л России, а  та кже  Министе рству юстиции России, а  в спе ктре  

ра ссма трива е мой на ми те мы внима ние  стоит уде лить опе ра тивным 

подра зде ле ниям орга нов внутре нних де л и Фе де ра льной службы 

исполне ния на ка за ний. Выше на зва нные  подра зде ле ния уча ствуют в 

ра скрытии зна чите льного количе ства  сове рше нных пре ступле ний, ча сть 

которых ра скрыва е тся совме стными усилиями. В свое  вре мя А. С. 

Кова ле нко отме тил, что «пре одоле ние  ве домстве нной, отра сле вой 

ра зобще нности опе ра тивных служб являе тся одним из стра те гиче ских 

на пра вле ний орга низа ции борьбы с пре ступностью»12
. 

Ра ссма трива е мые  опе ра тивные  подра зде ле ния ОВД и ФСИН по 

свое й сути являются са мостояте льными эле ме нта ми в систе ме  

пра воохра ните льной де яте льности. Стоит отме тить, что ука за нные  

опе ра тивные  подра зде ле ния могут ре а лизовыва ть свои за да чи не  только 

са мостояте льно и изолирова но, но та кже  в условиях е диной систе мы путе м 

вза имосвязи, то е сть вза имоде йствова ть друг с другом. 

В На уке  упра вле ния суще ствуе т обще е  положе ние  о том, что 

вза имоде йствие  - это форма  упра вле ния ка к на пра вле нное  возде йствие , 

которое  осуще ствляе тся с це лью достиже ния опре де ле нной це ли. 

Вза имоде йствие  зве нье в систе мы дополняе т друг друга , созда ва я условия 

для успе шной ра боты все й систе мы13. Вза имоде йствие  ра ссма трива е мых 

опе ра ционных блоков ра знообра зно по свое му соде ржа нию. Его можно 

кла ссифицирова ть по ряду крите рие в: по типу связе й ме жду опе ра тивными 

подра зде ле ниями, по вре ме ни осуще ствле ния совме стных де йствий, по 

функциям вза имоде йствующих сторон, по их отноше нию к систе ме  

орга нов, отве тстве нных за  осуще ствле ние  ДСБ, по сте пе ни конспира ции, 

                                                           
12

 Коваленко А. С. Научное обеспечение деятельности ОВД по раскрытию 
преступлений // Оперативно-розыскная работа. М., 2015. № 3. С. 68. 

13
 

13
 Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного 

порядка. М.: Юрид. лит., 1972. С. 93. 
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по эта па м осуще ствле ния совме стных де йствий, по объе кта м 

сотрудниче ства 14
. 

По ха ра кте ру связе й вза имоде йствие  при ра зре ше нии пре ступле ний 

може т быть прямым и косве нным. Не посре дстве нное  вза имоде йствие  

за ключа е тся в уста новле нии прямых связе й ме жду ра ссма трива е мыми 

опе ра тивными подра зде ле ниями. На иболе е  ха ра кте рным приме ром та кого 

вза имоде йствия являе тся скоординирова нна я де яте льность опе ра тивных 

служб МВД и ФСИН по орга низа ции ра звития а ре стова нных и осужде нных 

за  уча стие  в ра не е  сове рше нных пре ступле ниях. 

При косве нном вза имоде йствии связь ме жду опе ра тивными 

подра зде ле ниями обычно осуще ствляе тся че ре з выше стоящий орга н, 

пре дста вляющий службу, в инте ре са х которой орга низова но 

вза имоде йствие . Приме ром косве нного вза имоде йствия може т служить 

случа й, когда  лица , подозре ва е мые  в сове рше нии пре ступле ний, 

соде ржа тся в фе де ра льных испра вите льных учре жде ниях, ра сположе нных 

в других города х (ра йона х) ре спублики, кра я или обла сти. 

Вза имоде йствие  може т быть постоянным и вре ме нным. Не пре рывное  

вза имоде йствие  - это когда  за инте ре сова нные  стороны сове рша ют 

согла сова нные  и согла сова нные  де йствия на  протяже нии все го срока  

ра зра ботки че лове ка  (группы лиц), подозре ва е мого или обвиняе мого в 

сове рше нии пре ступле ний, до их уве домле ния. Вре ме нное  вза имоде йствие  

обычно используе тся для ре ше ния отде льных опе ра тивно-

иссле дова те льских за да ч, та ких ка к использова ние  не официа льного 

пе рсона ла , а  име нно не гла сных сотрудников для прове де ния совме стных 

опе ра тивно-иссле дова те льских ме роприятий. 

В за висимости от прина дле жности к одной или не скольким систе ма м 

ра злича ют вне шне е  и внутре нне е  вза имоде йствие . В этом случа е  

                                                           
14

 Билоус Е. Н., Горячев А. В., Кулаков В. С. Взаимодействие оперативных 
подразделений криминальной милиции и органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, в раскрытии преступлений. М.: Академия управления МВД России, 1997. 
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не обходимо руководствова ться принципом относите льности. Что ка са е тся 

глоба льной ре пре ссивной систе мы стра ны, то поэтому любое  

вза имоде йствие  е е  эле ме нтов счита е тся внутре нним. Одна ко, учитыва я их 

внутре ннюю а втономию и прина дле жность к ве домства м, отноше ния 

ме жду ними можно счита ть вне шними. Исходя из этих пре дста вле ний, 

вза имоде йствие  ме жду опе ра тивными подра зде ле ниями ФСИН (одна  

подсисте ма ) и опе ра тивными подра зде ле ниями ОВД (втора я подсисте ма ) 

ра ссма трива е тся ка к вне шне е . 

Помимо выше пе ре числе нных видов вза имоде йствие , та кже  можно 

выде лить та кие  виды, ка к гла сное  и не гла сное . Да нные  виды по больше й 

ча сти относятся к ре а лиза ции опе ра тивно-розыскной информа ции, котора я 

поступа е т при вза имоде йствии опе ра тивных подра зде ле ний и выте ка е т из 

сущности ОРД, котора я отра же на  в норма х Фе де ра льного за кона  «Об 

опе ра тивно-розыскной де яте льности»15
. 

Проце сс вза имоде йствия опе ра тивных подра зде ле ний включа е т в 

се бя та кие  эта пы ка к орга низа ционный и та ктиче ский. 

Что ка са е тся орга низа ционного эта па , то он включа е т в се бя та кие  

ме роприятия ка к: 

- прове де ние  совме стных сове ща ний по ра бочим моме нта м сре ди 

сотрудников опе ра тивных подра зде ле ний ОВД И ФСИН; 

- опре де ле ние  це ле й и за да ч; 

- уста новле ние  вза имных пра в и обяза нностями ме жду друг другом; 

- соста вле ние  совме стных докуме нтов; 

- опре де ле ние  проце сса  и порядка  обме на  информа ции.  

Ка са е мо та ктиче ского эта па  при вза имоде йствии, то сле дуе т 

отме тить, что он за ключа е тся в ре а лиза ции це ле й и за да ч, которые  были 

опре де ле ны опе ра тивными подра зде ле ниями. При этом, ре а лиза ция 

де яте льности на  да нном эта пе  происходит на  основе  та ктиче ских прие мов, 

                                                           
15

 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности»// «Российская газета», № 160, 18.08.1995. 
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ме тодов, форм совме стной де яте льности, которые  были выра бота ны года ми 

пра ктики16
. 

Стоит отме тить, что та ктиче ский эта п, учитыва я всю е го ва жность и 

не обходимость, все - та ки являе тся подчине нным по отноше нию к 

орга низа ционному эта пу. Та ктиче ский эта п обе спе чива е т ре а лиза цию 

орга низа ционного, но при да нных условиях они все -та ки вза имосвяза ны, 

вза имообусловле ны. Не  будь одного, другой попросту бы не  осуще ствлялся.  

Вза имоде йствующие  субъе кты можно кла ссифицирова ть в 

за висимости от прина дле жности к ОВД или ФСИН на  вне шние  и 

внутре нние . При этом не обходимо отме тить, что пра вовое  положе ние  

подра зде ле ний, уча ствующих в прове де нии совме стных опе ра тивно-

розыскных ме роприятий, особе нно на пра вле нных на  ра скрытие  тяжких и 

особо тяжких пре ступле ний, не  одина ково. Это связа но с те м, что 

ра ссма трива е мые  подра зде ле ния на де ле ны ра зличной компе те нцие й, 

ра спола га ют своими сила ми и сре дства ми, де йствуют спе цифиче скими 

способа ми и ме тода ми17
. 

 Приве де нные  выше  обстояте льства  позволяют сде ла ть 

пре дположе ние  о том, что проце сс а на лиза  вза имоде йствия по 

ра знообра зным а спе кта м выполняют зна чите льную роль при да льне йше м 

улучше нии и сове рше нствова нии совме стной де яте льность 

ра ссма трива е мых опе ра тивных подра зде ле ний. 

 На  основе  выше изложе нного, сформулируе м понятие  

вза имоде йствия ра ссма трива е мых опе ра тивных подра зде ле ний в 

ра скрытии пре ступле ний. Под вза имоде йствие м опе ра тивных 

подра зде ле ний ФСИН России и иных орга нов, осуще ствляющих ОРД в 

ра скрытии пре ступле ний понима е тся де яте льность, котора я ре гулируе тся 
                                                           

16
 Миняшева Г. И. Вопросы взаимодействия оперативных подразделений органов 

внутренних дел и уголовно-исполнительной системы при раскрытии преступлений // 
Вестник Уфимского юридического института МВД России. Уфа. 2014. № 4 (66). С. 96. 

17
 Малышев С. Я. Вопрос об организации взаимодействия между субъектами, 

осуществляющими ОРД // Актуальные проблемы оперативно-розыскной и 
административной деятельности. 2013. № 4. 
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норма ми пра ва , учитыва я проце ссуа льный, опе ра тивно-розыскной, 

а дминистра тивный, орга низа ционно-упра вле нче ский ха ра кте р с 

компле ксным приме не ние м на иболе е  це ле сообра зного соче та ния сил, 

сре дств и ме тодов в це лях обна руже ния пре ступле ний, лиц, их 

сове ршивших, уста новле ния обстояте льств, подле жа щих дока зыва нию, а  

та кже  созда ния условий, обе спе чива ющих приме не ние  к ним за конных ме р 

отве тстве нности. 

Что ка са е тся обще го объе ма  пре ступле ний, то больша я ча сть 

сове рша е тся лица ми, которые  ра не е  были привле че ны к уголовной 

отве тстве нности и отбыва ющих на ка за ние  в виде  лише ния свободы. 

Учитыва я да нного обстояте льство, та кже  бе ря во внима ние  состояние  

пре ступности в учре жде ниях уголовно-исполните льной систе мы, вопросы, 

которые  связа ны с повыше ние  эффе ктивности проце сса  вза имоде йствия 

ме жду опе ра тивными подра зде ле ниями ОВД и ФСИН, являются особе нно 

а ктуа льными. Это подтве ржда е тся и положе ниями Конце пции ра звития 

уголовно-исполните льной систе мы Российской Фе де ра ции до 2020 года 18
. В 

а на лизируе мой конце пции уде ляе тся внима ние  по поводу ре ше нию 

вопросов, которые  связа ны ка к ра з с орга низа цие й проце сса  

вза имоде йствия сре ди пра воохра ните льных орга нов в це лях устра не ния 

вне шних и внутре нних фа кторов, которые  формируют пре пятствия 

норма льному функционирова нию учре жде ний УИС со стороны лиц, 

на ходящихся в условиях свободы и на  те рритории учре жде ний. К та ким 

лица м Конце пция относит кримина льных «а вторите тов», которые  

на ходятся за  пре де ла ми учре жде ний УИС, а  та к же  лиде ров группировок 

отрица те льной на пра вле нности, соде ржа щихся в учре жде ниях УИС19. В 

                                                           
18

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р «О 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // СПС «КонсультантПлюс». 

19
 Петров М.П. Необходимость административной реформы правоохранительной 

системы (критические замечания к законопроекту «О полиции») // Правовая политика и 
правовая жизнь. 2015. № 4. С. 126-129. 
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на учных труда х суще ствуют ра зличные  подходы к объясне нию 

не обходимости та кого вза имоде йствия. 

А.Г. Ле ка рь, говоря о  не обходимости вза имоде йствия, ука зыва е т на  

то, что у орга нов должна  быть е дина я за да ча  по борьбе  с пре ступностью. 

Обосновыва е т а втор да нное  выска зыва ние  те м, что у ка ждого а ппа ра та  и 

службы должны на ходиться в на личии возможности по пре дотвра ще нию и 

ра скрытию пре ступле ний, на иболе е  успе шное  и эффе ктивное  

использова ние  которых може т осуще ствляться при объе дине нных усилиях 

и согла сова нии де йствий по та ким условиями, ка к це ль, ме сто и вре мя их 

ре а лиза ции. 

Д.В. Гре бе льский опре де ляе т не обходимость вза имоде йствия те м, что 

«вза имоде йствующие  орга ны осуще ствляют упра вле ние  в е диной отра сли 

госуда рстве нной де яте льности (борьбе  с пре ступностью), а  та кже  обще й 

це лью их функционирова ния»20
. 

М.П. Ла пшин подче ркива е т, что не обходимость сотрудниче ства  

обусловле на  общностью за да ч орга нов Министе рства  внутре нних де л и 

ФСИН, а  не  условиями осуще ствле ния ими свое й де яте льности для одних и 

те х же  лиц сре ди а ре стова нных, осужде нных и освобожде нных из ме ст 

лише ния свободы. 

Л.И. Грище нко пола га е т, что «вза имоде йствие  ме жду 

ра ссма трива е мыми структура ми обусловле но та кими фа ктора ми, ка к: 

-прина дле жность к пра воохра ните льной систе ме ; 

-е диный объе кт возде йствия;  

-использова ние  спе циа льных сил, сре дств и ме тодов, которых не  

име ют другие  подра зде ле ния и службы;  

- ре а лиза ция их функций в ра мка х орга низа ционных отноше ний в 

сфе ре  ОРД;  

-на личие  е диной норма тивной ба зы». 

                                                           
20

  Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1977. 
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В.М. Ка пнулин пола га е т, что не обходимость во вза имоде йствии 

ра зличных орга нов возника е т лишь в том случа е , когда  один из орга нов не  

може т ре шить опре де ле нную за да чу по борьбе  с пре ступностью своими 

сила ми и сре дства ми и обра ща е тся к другому за  помощью в ре ше нии 

конкре тной за да чи21
. 

Та ким обра зом, не обходимость вза имоде йствия опре де ляют 

сле дующие  фа кторы: 

— на хожде ние  опе ра тивных подра зде ле ний ОВД и УИС ка к 

эле ме нтов, в е диной систе ме  пра воохра ните льных орга нов; 

—  на личие  е диной це ли по борьбе  с пре ступностью, котора я стоит 

пе ре д опе ра тивными подра зде ле ниями орга нов внутре нних де л и 

опе ра тивных подра зде ле ний ФСИН России; 

— е динство объе кта  опе ра тивно-розыскного возде йствия, которым 

являются пре дста вляющие  опе ра тивный инте ре с лица ; помимо да нного 

обстояте льства , объе ктом да нной де яте льности може т выступа ть фа кт 

сове рше ния пре ступле ния, е сли не  уста новле но лицо, которое  е го 

сове ршило; 

— опе ра тивные  подра зде ле ния орга нов внутре нних де л и уголовно-

исполните льной систе мы, на ряду с общностью це ле й, за да ч и функций, 

име ют са мостояте льную компе те нцию, котора я пре доста вле на  им 

за конода те ле м; 

— ра зличные  условия осуще ствле ния де яте льности опе ра тивных 

подра зде ле ний орга нов внутре нних де л и уголовно-исполните льной 

систе мы; спе цифика  ра боты опе ра тивных а ппа ра тов орга нов внутре нних 

                                                           
21

 Барабанов Н.П. Власов А.Н. Факторы, обусловливающие взаимодействие 
оперативных подразделений органов внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системы. Формы его реализации: Учебное пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 
2011. 47 с. 
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де л в основном обусловле на  те м, что объе кт опе ра тивного возде йствия, ка к 

пра вило, на ходится на  свободе 22
; 

— выявле ние , пре дупре жде ние , пре се че ние  и ра скрытие  

пре ступле ний, уста новле ние  лиц, их подгота влива ющих, сове рша ющих и 

сове ршивших, розыск этих лиц, за де ржа ние  и за ключе ние  их под стра жу, 

поме ще ние  в испра вите льное  учре жде ние  уголовно-исполните льной 

систе мы, возме ще ние  причине нного пре ступле ние м уще рба , испра вле ние  

ука за нных лиц, не допуще ние  сове рше ния ими новых пре ступле ний — это 

е диный проце сс, основным условие м не ра зрывности которого являе тся 

орга низа ция эффе ктивного вза имоде йствия орга нов внутре нних де л и 

уголовно-исполните льной систе мы; 

— за конность да нной де яте льности, т.е . проце сс вза имоде йствия 

осуще ствляе тся в строгом соотве тствии с за кона ми и подза конными 

а кта ми.23
. 

Ва жно отме тить, что вза имоде йствие  иссле дуе тся и а на лизируе тся 

на ми ка к систе мное  обра зова ние . С уче том да нного обстояте льства  

пре дла га е м выде лить принципы вза имоде йствия в а спе кте  де йстве нного 

рыча га  повыше ния эффе ктивности проце сса  вза имоде йствия24
. 

Принципу пе рсона льной отве тстве нности лиц, которые  

за де йствова ны в проце ссе  вза имоде йствия, за  ре а лиза цию возложе нных на  

них за да ч при ра ссле дова нии пре ступле нии, уде ляли много внима ния 

ра зличные  уче ные  (Р. С. Бе лкин, Д. И. Аста пкин, П. В. Га врилин, Р. В. 

                                                           
22

 Белая Н.П. Организационные и правовые основы взаимодействия уголовно- 

исполнительных инспекций с органами внутренних дел и местного самоуправления: Дис. 
… канд. юрид. наук. Рязань, 2015. 

23
 Теоретический, правовой, организационный, криминологический механизм 

взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и уголовно- 

исполнительной системы по противодействию преступности: Монография / Барабанов 
Н.П., Бабурин С.В., Власов А.Н. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 168 с. 

24
 См.: Холопова Е. Н., Босак Е. Е. К вопросу о реализации некоторых принципов 

органи‐ зации взаимодействия следователя с оперативными подразделениями ФСИН 
России // Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление» (к 20‐ летию принятия Конституции Российской Федерации) : сб. тез. 
выступлений участни‐ ков (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). Рязань, 2013. 
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Зимин, В. В. Не ча е в и др.)25
. Поскольку проце сс упра вле ния включа е т в 

се бя не  систе мы и их структурные  эле ме нты, а  опре де ле нные  лица , 

де йствия которых, в том числе  связа нные  с выполне ние м служе бных 

обяза нносте й, являются за конными и не за конными, в силу их 

инте лле ктуа льных ка че ств отве тстве нность в ка ждой сфе ре  де яте льности 

ста новится инструме нтом контроля за  пра вильным выполне ние м 

обяза нносте й руководите лями все х уровне й и исполните лями. 

Суть этого принципа  за ключа е тся в том, что любое  лицо в систе ме  

упра вле ния (упра вляе мое  или упра вляюще е ), обла да юще е  на бором пра в и 

обяза нносте й, не се т полную отве тстве нность за  не  принятые  или 

не свое вре ме нные  ре ше ния, не  выполне нные  или не свое вре ме нные  

де йствия. Отве тстве нность за щища е т от бе зде йствия, дисциплинируе т, 

поощряе т инициа тиву. 

На приме р, сле дова те ль не се т пе рсона льную отве тстве нность за  

ка че ство проводимого пре два рите льного ра ссле дова ния, в том числе  за  

орга низа цию вза имоде йствия с опе ра тивными подра зде ле ниями ФСИН 

России. 

Руководите ль сле дстве нного орга на  ка к должностное  лицо, 

возгла вляюще е  сле дстве нное  подра зде ле ние , не се т пе рсона льную 

отве тстве нность за  орга низа цию и ре зульта ты ра боты орга на  

пре два рите льного сле дствия, а  зна чит, за  ре зульта ты ра ссле дова ния по 

любому уголовному де лу, осуще ствляюще му подготовку е го сле дова те ле й. 

На ча льник испра вите льного учре жде ния (на ча льник сле дстве нного 

изолятора , на ча льник те рриториа льного орга на  ФСИН России) 

пе рсона льно отве ча е т за  соблюде ние  за конности при орга низа ции и 

прове де нии опе ра тивно‐ розыскных ме роприятий. Должностные  лица  

                                                           
25

 См., напр.: Соколов А. В. Ответственность сотрудников оперативных 
подразделений ФСИН России // Уголовно‐исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2010. № 4. С. 13–18; Хошимов Х. Д. Взаимодействие следователя органов 
внутренних дел и милиции при расследовании уголовных дел (по материалам Республики 
Таджики‐ стан) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 
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опе ра тивных отде лов Фе де ра льной службы исполне ния на ка за ний России, 

вза имоде йствующие  со сле дова те ле м, лично уча ствуют в орга низа ции и 

прове де нии опе ра тивно-розыскных ме роприятий, не сут личную 

отве тстве нность за  на руше ния фе де ра льных за конов при прове де нии 

опе ра тивно-розыскных ме роприятий, в том числе  за  выполне ние  ука за ний 

сле дова те ля. Одна ко официа льна я уче т и отче тность о ре зульта та х 

вза имоде йствия опе ра тивных служб Фе де ра льной службы исполне ния 

на ка за ний России и сле дстве нных орга нов в ходе  пре два рите льного 

сле дствия на  за конода те льном и ме жве домстве нном уровнях не  

пре дусмотре ны. Отсутствуют ста тистиче ские  да нные  о привле че нии 

руководите ле й сле дстве нных орга нов и руководите ле й сле дстве нных 

орга нов (на ча льников испра вите льных учре жде ний Фе де ра льной службы 

исполне ния России), а  та кже  должностных лиц к орга низа ции и 

ре зульта та м сла же нной ра боты сле дова те ля и опе ра тивных служб 

Фе де ра льной  службы исполне ния на ка за ний России. 

Помимо выше пе ре числе нных принципов упра вле ния при 

осуще ствле нии вза имоде йствия суще ствуе т ряд принципов, не обходимых 

для боле е  успе шного и ка че стве нного вза имоде йствия. К да нным 

принципа м относятся:  

- за конность; 

- не обходимость вза имоде йствия; 

- пла новость; 

- информа тивность; 

- систе мность; 

- ра зумна я доста точность и эффе ктивность; 

- гла ве нство опе ра тивных подра зде ле ний ФСИН России в 

орга низа ции вза имоде йствия. 

Те пе рь не обходимо ра ссмотре ть подробне е  ка ждый из приве де нных 

принципов. 



27 

 

Что ка са е тся принципа  за конности, то он озна ча е т, что де яте льность 

по вза имоде йствию ка ждого опе ра тивного подра зде ле ния, во-пе рвых 

ре гулируе тся ра зличными норма тивно-пра вовыми а кта ми, принятыми в 

стра не , во-вторых да нна я де яте льность должна  соотве тствова ть да нным 

норма тивно-пра вовым а кта м, в – тре тьих,  являе тся обяза те льным для 

исполне ния все х уча стников да нной де яте льности.  

Опе ра тивные  подра зде ле ния, уча ствующие  во вза имоде йствии не  в 

пра ве  пла нирова ть и ре а лизовыва ть ра зличные  ме роприятия, которые  не  

за кре пле ны или вовсе  за пре ще ны опре де ле нными норма тивно-пра вовыми 

а кта ми, не  име ют пра ва  выходить за  пре де лы компе те нции, котора я на  них 

возложе на , использова ть формы, сре дства  и ме тоды, не  пре дусмотре нные  

де йствующим за конода те льством либо не посре дстве нно выте ка ющие  из 

не го.  

Они должны не  только соотве тствова ть тре бова ниям норма тивных 

пра вовых а ктов в проце ссе  вза имоде йствия, но и в пре де ла х свое й 

компе те нции тре бова ть не укосните льного соблюде ния де йствующе го 

за конода те льства  гра жда на ми, госуда рстве нными служа щими и 

юридиче скими лица ми, пре дприятиями и орга низа циями, обще стве нными 

обра зова ниями и т.д. 

Одна ко вза имоде йствие  в любом случа е  не  все гда  носит 

норма тивный ха ра кте р. На  пра ктике  при исполне нии своих обяза нносте й 

стороны созда ют отноше ния вза имной помощи и вза имной 

за инте ре сова нности, которые  не  все гда  тре буют пра вового за кре пле ния. 

Эти отноше ния носят орга низа ционный ха ра кте р и на  пра ктике  те сно 

связа ны с пра воотноше ниями, обра зуя те м са мым прочную основу для 

сотрудниче ства 26
. 

                                                           
26

 Панов С.Л., Ревягин А. В. Принципы взаимодействия правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью // Научный вестник Омской академии МВД России. 
2016. №3 (62). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-vzaimodeystviya-

pravoohranitelnyh-organov-v-borbe-s-prestupnostyu (дата обращения: 20.01.2020). 
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Принцип не обходимости вза имоде йствия выра же н ниже . Не смотря на  

то, что де яте льность ка ждого пра воохра ните льного орга на  не за висима , 

сложность и многообра зие  их ра боты, на личие  обще й це ли борьбы с 

пре ступностью в отде льных случа ях тре буе т их согла сова нных усилий, 

соче та ния сре дств и ме тодов в этих орга на х. Вме сте  вза имоде йствующие  

те ла  созда ют дина миче скую, инте грирова нную систе му. Вза имоде йствие  

должно происходить не  только из-за  за кона  или прика зов свыше , но и из-за  

осозна ния не обходимости сотрудниче ства  на  основе  вза имопомощи для 

успе шной ре а лиза ции все й пра воохра ните льной систе мы. Конкуре нция 

ме жду пра воохра ните льными орга на ми, де йствующими в одной и той же  

пра вовой сфе ре , должна  служить не  основа ние м для изоляции и изоляции, а  

мотива цие й и позитивным стимулом для достиже ния высоких ре зульта тов в 

борьбе  с пре ступностью. 

Принцип пла нирова ния включа е т в се бя возможность га рмониза ции 

ка к пе рспе ктивного пла нирова ния, та к и те куще го пла нирова ния 

совме стной де яте льности в опре де ле нных обла стях. Пла нирова ние  да е т 

сторона м возможность обе спе чить согла сова нность и це ле сообра зность 

совме стных де йствий и объе динить на иболе е  не отложные  силы и ре сурсы. 

В то же  вре мя ре а лиза ция принципа  пла нирова ния позволяе т созда ть 

систе му контроля и уче та  те куще й де яте льности, обе спе чива ющую 

е динство функционирова ния все х связе й для достиже ния ре зульта та . 

Пла нирова ние  должно учитыва ть роль и ме сто ка ждой сотруднича юще й 

стороны в обще й систе ме  совме стных де йствий, включа я на личие  

опе ра тивного и те хниче ского поте нциа ла , особе нности ме тодов ра боты и 

способность осуще ствлять де яте льность. 

Пла нирова ние  помога е т за инте ре сова нным сторона м не  только 

осуще ствлять ряд орга низа ционных и пра ктиче ских ме р для достиже ния 

ре зульта тов, но и не посре дстве нно выполнять за ра не е  опре де ле нную и 

согла сова нную ра бочую на грузку от на ча ла  до конца . В то же  вре мя 

принцип пла нирова ния сотрудниче ства  долже н соче та ться с ра звитие м 
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инициа тивы и са мостояте льности в це лях соде йствия ускоре нию 

де яте льности ра зличных субъе ктов сотрудниче ства 27
. 

Принцип информирова нности субъе ктов вза имоде йствия проявляе тся 

в осуще ствле нии систе мы ре гла ме нтирова нных орга низа ционных, 

та ктиче ских и опе ра тивных ме р, позволяющих в пре де ла х компе те нции 

свое вре ме нно собира ть и в кра тча йшие  сроки пе ре да ва ть на  ре а лиза цию 

от одного субъе кта  сотрудниче ства  к другому объе ктивную информа цию по 

вопроса м борьбы с пре ступностью28
. 

В проце ссе  вза имоде йствия стороны обычно уточняют сре дства  и 

ме тоды пе ре да чи информа ции, выбира я на иболе е  на де жные  и доступные  

из име юще гося а рсе на ла . В то же  вре мя информа ция, пе ре да ва е ма я в 

порядке  обме на , должна  отве ча ть тре бова ниям допустимости, 

достове рности и объе ктивности. Информа ция, получе нна я уча стника ми 

вза имоде йствия по договору, може т быть использова на  только в служе бных 

це лях. Полнота  и достове рность информа ции, которой де лятся стороны, во 

многом за висит от того, уве ре ны ли вы, что пре доста вле нна я ва ми 

информа ция не  буде т пе ре да на  да льше . 

 Вза имоде йствуя ме жду собой, опе ра тивные  подра зде ле ния должны 

не  просто проводить информа ционный обме н, но и свое вре ме нно 

ре а гирова ть на  получе нную информа цию путе м уве домле ния па ртне ра  о 

принятии по е е  ма те риа ла м конкре тных ме р. 

Принцип согла сова нности за ключа е тся в том, что те мы борьбы с 

пре ступностью вза имоде йствуют в ра мка х опре де ле нных компе те нций на  

все х согла сова нных уровнях и на пра вле ниях. Опе ра тивные  подра зде ле ния 

должны зна ть возможности ка ждого из них, це ли и за да чи совме стных 

                                                           
27

 Малахова Л. И. Принципы, содержание и процессуальные аспекты 
взаимодействия следователя и органов дознания  // Судебная власть и уголовный процесс. 
2012. №  1. С. 92–99. 

28
 Голоскоков Л. В. Формирование принципов права при переходе к 

информационному обществу // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2003. № 3. 

С. 35–42 
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ме роприятий и роль ка ждого в их осуще ствле нии29. Порядок, формы и 

ме тоды вза имоде йствия субъе ктов пре дупре жде ния пре ступности могут 

опре де ляться не  только договора ми (согла ше ниями), но и отде льными 

протокола ми. Для осуще ствле ния вза имоде йствующих ме роприятий и 

координа ции совме стных ме роприятий могут быть созда ны ра бочие  

группы. Координа ция и координа ция са мостояте льных де йствий - одна  из 

форм вза имоде йствия, позволяюща я субъе кта м конце нтрирова ть свои силы 

и ре сурсы и быстро, в короткие  сроки ре ша ть поста вле нные  за да чи. 

Пра ктика  выра бота ла  спе цифиче ские  формы координа ции совме стных 

де йствий. Они, ка к пра вило, отра жа ются в пла на х и других 

орга низа ционных докуме нта х. Есть та кже  широко ра спростра не нные  

приме ры устной координа ции, выполняе мой не посре дстве нно пе ре д 

на ча лом опре де ле нных событий во избе жа ние  дублирова ния и 

дублирова ния в проце ссе  вза имоде йствия. 

Принцип а де ква тной доста точности и эффе ктивности за ключа е тся в 

том, что сотрудниче ство не  озна ча е т не нужной и не продуктивной ра боты. 

За инте ре сова нные  стороны должны использова ть свои соотве тствующие  

сильные  стороны и пре имуще ства  для достиже ния поста вле нных це ле й. 

Кроме  того, не обходимо ре гулярно за ботиться о том, чтобы обе спе чить 

прове де ние  дорогостоящих и ме не е  продуктивных совме стных 

ме роприятий. Это высвободило бы зна чите льные  людские  и ма те риа льные  

ре сурсы, которые  позволили бы на пра вить их на  пре дупре жде ние  и борьбу 

с на иболе е  тяжкими пре ступле ниями. 

Исходя из выше изложе нного можно сде ла ть вывод о том, что 

вза имоде йствие  опе ра тивных подра зде ле ний ФСИН России и иных 

орга нов, осуще ствляющих ОРД в ра скрытии пре ступле ний понима е тся 

ре гулируе ма я норма ми пра ва  их согла сова нна я де яте льность 

проце ссуа льного, опе ра тивно-розыскного, а дминистра тивного, 

                                                           

29
 Кузнеченкова В. Е. Принцип системности — основа государственного и 

муниципального финансового контроля // Финансовое право. 2010. № 3. С. 21–24. 
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орга низа ционно-упра вле нче ского ха ра кте ра  с компле ксным приме не ние м 

на иболе е  це ле сообра зного соче та ния сил, сре дств и ме тодов с це лью 

обна руже ния пре ступле ний, лиц, их сове ршивших, уста новле ния 

обстояте льств, подле жа щих дока зыва нию, а  та кже  созда ния условий, 

обе спе чива ющих приме не ние  к ним за конных ме р отве тстве нности. 

К принципа м вза имоде йствия сле дуе т отне сти: за конность, 

не обходимость вза имоде йствия, пла новость, информа тивность, 

систе мность, ра зумна я доста точность и эффе ктивность.  

 

 

1.3. Организационно-правовая основа  взаимодействия оперативных 
подразделений ФСИН России с органами, осуществляющими ОРД 

 

 

Что ка са е тся вопросов пра вовой основы в ра ссма трива е мом а спе кте  

по поводу вза имоде йствия ра зличных орга нов, уполномоче нных на  

осуще ствле ние  ими опе ра тивно-розыскной де яте льности при прове де нии 

совме стных ра знообра зных ме роприятий многопла нового ха ра кте ра , 

на приме р, орга низа ционного, упра вле нче ского, опе ра тивно-та ктиче ского и 

другого, которые  пре дна зна че ны для ре ше ния опре де ле нных за да ч, то 

можно ска за ть, что да нный вопрос являе тся одним из основополога ющих. 

Если ра ссма трива ть де яте льность по вза имоде йствию опе ра тивных 

а ппа ра тов субъе ктов ОРД, на приме р та ких ка к, МВД  и ФСИН ка к 

многоступе нча тую  систе му ме роприятий, то сле дуе т отме тить сле дующе е , 

что эффе ктивность да нной систе мы за висит от того, на сколько полны е е  

за да чи, структура , функции и др. 

 Пре дла га е м обра титься к мне ниям та ких уче ных ка к, В.А. Жура вле в, 

Н.К. Потоцкий, В.Г.Ва литов, которые  отме ча ют, что «орга низа ция 

вза имоде йствия опе ра тивных а ппа ра тов сле дстве нных изоляторов и 

полиции тре буе т опре де ле нного пра вового уре гулирова ния, которое  

должно выра жа ться: 
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 - во-пе рвых, в оформле нии на дле жа ще го ра спре де ле ния 

обяза нносте й ме жду вза имоде йствующими сторона ми; 

- во-вторых, в за кре пле нии их за да ч, компе те нции и форм 

де яте льности; 

- в-тре тьих, в ре гулирова нии их вза имоотноше ний друг с другом»30
.  

Не обходимым счита е м обра тить внима ние  на  стимулирующую роль 

пра ва , котора я в свою оче ре дь служит мотива цие й для де яте льности 

вза имоде йствующих субъе ктов, которые  мы иссле дуе м. Но сле дуе т 

за ме тить, что не  пре доста вляе тся возможным уре гулирова ть норма ми 

пра ва  все  сфе ры вза имоде йствия орга нов, осуще ствляющих опе ра тивно-

розыскную де яте льность, счита е м, что в этом не т не обходимости. Для 

полноты ра ссмотре ния вопроса  сле дуе т приве сти приме р, та к личные  

вза имоотноше ния сре ди опе ра тивных сотрудников, та кже  с лица ми, 

осуще ствляющими соде йствия на  не гла сной основе , по поводу творче ского  

подхода  к ра зра ботке  ле ге нд, ра зличных опе ра тивных комбина ций, 

за да ний не гла сным сотрудника м за ча стую выходят за  пре де лы пра вового 

ре гулирова ния и по сути в не м и не  нужда ются. Вполне  спра ве дливой 

позицие й в ра ссма трива е мом отноше нии являе тся позиция Е.В. Тока ре ва . 

Он пола га е т, что: «в за конода те льных, а  та кже  ве домстве нных 

норма тивных а кта х не обходимо избе га ть чре зме рной де та лиза ции в 

ре гла ме нта ции опе ра тивно-розыскной де яте льности, поскольку она  носит 

эвристиче ский, творче ский ха ра кте р»31
. 

Сущность пра вового ре гулирова ния вза имоде йствия опе ра тивных 

подра зде ле ний ФСИН,  МВД России и других орга нов, осуще ствляющих 

ОРД,  за ключа е тся в уре гулирова нии норма тивно-пра вовыми а кта ми 

ра зличных уровне й видов, форм и пре де лов де яте льности по 
                                                           

30
 Ведров С. Ю. Взаимодействие оперативных подразделений ФСИН России с 

иными субъектами орд в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в местах лишения свободы (теоретические, правовые и 
организационные вопросы): дис. ... кандидата юридических наук. Владимир.2015. 

31
 Токарев Е. В. Основы организации оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел и пути ее совершенствования: лекция. М., 1994. С. 15-16. 
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вза имоде йствию сре ди опе ра тивных подра зде ле ний ра ссма трива е мых 

орга нов, та кже  в уста новле нии и ра спре де ле нии пра в и обяза нносте й при 

ре а лиза ции совме стной де яте льности для боле е  эффе ктивного достиже ния 

це ле й и боле е  ка че стве нного ре ше ния за да ч. Основой орга низа ции и 

та ктики приме не ния опе ра тивно-розыскных ме р в борьбе  с пре ступностью 

являе тся «пра вовое  ре гулирова ние , которое  на пра вле но на  ра зра ботку 

ве домстве нной норма тивной ба зы по вопроса м вза имоде йствия сре ди 

орга нов, осуще ствляющих ОРД и, обе спе чива ют обра тную связь пра ктики 

борьбы с пре ступностью, та кже  обосновыва е т и пре дла га е т пути 

сове рше нствова ния пра вовых основ этой спе цифиче ской сфе ры борьбы с 

пре ступностью». 

Огромный и зна чите льный вкла д в иссле дова ние  пра вовых норм 

Фе де ра льного за кона  «Об опе ра тивно-розыскной де яте льности» вне сли 

ра зличные  изве стные  и а вторите тные  уче ные , сре ди которых В.М. 

Атма житов, И.И. Ба се цкий, В.Г. Бобров, Ю.С. Блинов, Д.В. Гре бе льский, 

В.И. Елинский, В.П. Илла рионов, И.А. Климов, А.Г. Ма ркушин, В.Н. 

Оме лин, А.А. Фа льче нко, Е.М. Рябков, Г.К. Синилов и другие . На учные  

труда  выше ука за нных а второв отра жа ют це лостную ка ртину по поводу 

соотноше ния пра ктиче ской и те оре тиче ской ча сти опе ра тивно-розыскной 

де яте льности, котора я в свою оче ре дь выступа е т в ка че стве  основы на ше го 

иссле дова ния.  

Вме сте  с те м, сле дуе т отме тить, что вопросы пра вового 

ре гулирова ния вза имоде йствия субъе ктов ОРД в борьбе  с не за конным 

оборотом на ркотиче ских сре дств и психотропных ве ще ств в ме ста х 

лише ния свободы, которые  ка са ются пра ктиче ской ча сти опе ра тивно-

розыскной де яте льности,  ра скрыты не  в полной ме ре , име ют 

дискуссионный ха ра кте р. Та к, в ста тье 4 Фе де ра льного за кона  «Об 

опе ра тивно-розыскной де яте льности» пре дста вле на  систе ма  пра вовых 

а ктов, соста вляюща я пра вовую основу опе ра тивно-розыскной де яте льности 

на  те рритории Российской Фе де ра ции. В ста тье  ука за но, что пра вовую 



34 

 

основу опе ра тивно-розыскной де яте льности соста вляют Конституция 

Российской Фе де ра ции, на стоящий Фе де ра льный за кон, другие  

фе де ра льные  за коны и принятые  в соотве тствии с ними иные  норма тивные  

а кты фе де ра льных орга нов госуда рстве нной вла сти. Орга ны, 

осуще ствляющие  опе ра тивно-розыскную де яте льность, изда ют в пре де ла х 

своих полномочий в соотве тствии с за конода те льством Российской 

Фе де ра ции норма тивные  а кты, ре гла ме нтирующие  орга низа цию и та ктику 

прове де ния опе ра тивно-розыскных ме роприятий32
. 

Исходя из того, что вза имоде йствие  являе тся сложным и 

многоме рным явле ние м, ка к мы обсужда ли выше , пробле му е го пра вового 

ре гулирова ния не льзя отне сти ни к одной отра сли ма те риа льного или 

проце ссуа льного пра ва . Ра зличные  а спе кты вза имоде йствия включа ются в 

обла сть изуче ния юридиче ских отра сле й, изуча ющих де яте льность своих 

субъе ктов и пра воотноше ния ме жду ними в соотве тствующих обла стях 

обще стве нных отноше ний. 

Пре дла га е м на ча ть ра ссмотре ние  норма тивно – пра вовых а ктов, 

ре гулирующих вопросы вза имоде йствия орга нов, осуще ствляющих ОРД 

ФСИН и других опе ра тивных подра зде ле ний с фе де ра льного уровня. 

В ч.1 ст. 84 УИК РФ33, котора я ре гулируе т ОРД в испра вите льных 

учре жде ниях ука за но, что в за да чи ОРД входит соде йствие  в выявле нии и 

ра скрытии пре ступле ний, сове рше нных осужде нными до прибытия в 

испра вите льное  учре жде нии. Да нна я норма  пре дусма трива е т 

вза имоде йствие  опе ра тивных отде лов ИУ с орга на ми, осуще ствляющими 

дозна ние  и сле дствие  в компе те нцию которых входит ра ссле дова ние  

пре ступле ний. 

                                                           
32

 О разведывательно-поисковом характере ОРД: Теория оперативно-розыскной 
деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 
2006. С. 6; Вагин О. А., Исиченко А. П., Чечетин А. Е. Комментарий к федеральному 
закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(постатейный). М., 2009. С. 7. 

33 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) // «Российская газета», № 9, 16.01.1997. 
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В ч.4 ст. 14 ФЗ «Об ОРД» за кре пле на  обяза нность орга нов, 

осуще ствляющих ОРД, а  име нно информирова ть другие  орга ны, 

осуще ствляющие  опе ра тивно-розыскную де яте льность на  те рритории 

Российской Фе де ра ции, о ста вших им изве стными фа кта х противопра вной 

де яте льности, относящихся к компе те нции этих орга нов, и ока зыва ть этим 

орга на м не обходимую помощь.  

К норма тивному ре гулирова нию вза имоде йствия опе ра тивных 

подра зде ле ний ФСИН России с иными орга на ми, осуще ствляющими ОРД 

стоит та кже  отне сти За кон РФ «Об учре жде ниях и орга на х, 

осуще ствляющих уголовные  на ка за ния в виде  лише ния свободы»34. В п. 6 

ст. 13 за кре пле на  обяза нность в пре де ла х свое й компе те нции ока зыва ть 

соде йствие  орга на м, осуще ствляющих опе ра тивно-розыскную 

де яте льность.  

Да нна я норма  обязыва е т все  орга ны, осуще ствляющие  ОРД, 

информирова ть друг друга  о противопра вной де яте льность в той ча сти, 

котора я входит в их компе те нцию, та кже  обязыва е т их на  помощь друг 

другу в пре де ла х своих полномочий. На приме р, сотрудника м опе ра тивного 

отде ла  ИК-40 ГУФСИН России по Ке ме ровской обла сти ста ло изве стно, что 

осужде нный А. до моме нта  отбыва ния на ка за ния в виде  лише ния свободы 

сове ршил   пре ступле ние , пре два рите льно ква лифицирующе е ся по ч. 1 

ст. 158 УК РФ, за  которое  е му не  было на зна че но на ка за ние , да нна я 

информа ция была  пе ре да на  в ОВД. Те м са мым, да нный приме р служит 

дока за те льством того, что ра ссма трива е ма я на ми норма  ра бота е т в 

пра ктиче ской де яте льности по вопроса м вза имоде йствия орга нов 

осуще ствляющих ОРД. 

                                                           
34

 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 27.12.2009) // Ведомости 
Верховного Совета РФ 19.08.1993 №33, ст. 1316  
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К да нному вопросу та кже  можно отне сти Ука з Пре зиде нта  РФ от 

13.10.2004 №1314 «Вопросы ФСИН»35
. В соотве тствии с п. 6 да нного 

Положе ния о ФСИН России да нный орга н осуще ствляе т свою де яте льность 

во вза имоде йствии с другими фе де ра льными орга на ми исполните льной 

вла сти, орга на ми исполните льной вла сти субъе ктов Российской 

Фе де ра ции, орга на ми ме стного са моупра вле ния, обще стве нными 

объе дине ниями и орга низа циями. В ка че стве  полномочий ФСИН России 

да нный норма тивный пра вовой а кт на зыва е т в пп. 4 п. 7 орга низа цию 

вза имоде йствия те рриториа льных орга нов ФСИН России с 

те рриториа льными орга на ми других фе де ра льных орга нов исполните льной 

вла сти, орга на ми госуда рстве нной вла сти субъе ктов Российской 

Фе де ра ции, орга на ми ме стного са моупра вле ния, пра воохра ните льными 

орга на ми, а  та кже  с обще стве нными и ре лигиозными объе дине ниями. 

В силу того, что не которые  моме нты опе ра тивно-розыскной 

де яте льности име ют не гла сный ха ра кте р, к которым та кже  относятся 

отде льные  а спе кты вза имоде йствия сре ди орга нов ОРД, пра вовое  

ре гулирова ние  ука за нных сфе р соде ржится в ра зличных се кре тных 

ве домстве нных пра вовых а ктов. Отсюда  сле дуе т ска за ть, что на м не  

пре доста вляе тся возможным ра скрыть соде ржа ние  се кре тных 

ве домстве нных пра вовых а ктов в силу све де ний, в них соде ржа щихся, 

которые  в свою оче ре дь име ют огра ниче нный ха ра кте р ра спростра не ния.  

Та ким обра зом, сле дуе т сде ла ть вывод о том, что де яте льность по 

вза имоде йствию ра зличных субъе ктов ОРД име е т ка че стве нную пра вовую 

основу, которую соста вляют та кие  норма тивно-пра вовые  а кты, ка к: 

- Конституция РФ; 

- Уголовно-исполните льный коде кс РФ; 

                                                           

35 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // 
«Российская газета», № 230, 19.10.2004. 
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- ФЗ «Об опе ра тивно-розыскной де яте льности»; 

- Ука з Пре зиде нта  РФ №1314 «Вопросы ФСИН»; 

-  За кон РФ «Об учре жде ниях и орга на х, осуще ствляющих уголовные  

на ка за ния в виде  лише ния свободы».  

А та кже  ра зличные  се кре тные  ве домстве нные  норма тивные  а кты, 

ре гулирующие  отде льные  а спе кты вза имоде йствия опе ра тивных 

подра зде ле ний.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН С 

ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

 

2.1 Формы взаимодействия оперативных подразделений ФСИН с 
иными органами, осуществляющими ОРД 

 

 

Пре дла га е м пе ре йти к ра ссмотре нию вопросов по поводу 

суще ствующих форм вза имоде йствия сре ди опе ра тивных подра зде ле ний 

ФСИН России с другими опе ра тивными подра зде ле ниями. Пре жде  че м 

ра ссма трива ть конкре тные  формы вза имоде йствия, для на ча ла  пре дла га е м 

ра зобра ть понятие  «форма  вза имоде йствия». 

Форма  вза имоде йствия являе тся вне шним выра же ние м 

согла сова нности де яте льности опе ра тивных подра зде ле ний ра зличных 

орга нов, на  которые  возложе на  ре а лиза ция ОРД при выполне нии 

возложе нных на  них за да ч. 

Исходя из философского понятия формы, то сле дуе т ска за ть, что 

форма  - связь и способ вза имоде йствия опре де ле нных ча сте й и эле ме нтов 

пре дме та , либо явле ния36
. Это опре де ле ние  позволяе т на м ра ссма трива ть 

формы вза имоде йствия ка к способ орга низа ции и осуще ствле ния 

совме стной де яте льности. В то же  вре мя в лите ра туре  ме тоды понима ются 

ка к все возможные  пути, сре дства  и прие мы. Понятия, по-видимому, оче нь 

схожи, поэтому их объе диняют и на зыва ют в уче бной лите ра туре : формы и 

ме тоды социа льных де йствий, функции де яте льности. 

Прове сти гра нь ме жду форма ми и ме тода ми вза имоде йствия 

довольно сложно, возможно, они связа ны с ме тодом и способом выполне ния 

того или иного де йствия. Не обходимо проа на лизирова ть понятия и 

использова ть уда чные  приме ры вза имоде йствия, чтобы понять их 

ка те гориа льную прина дле жность. 

                                                           
36

 Философский словарь. – М.: Наука, 1978. 



39 

 

Формы и ме тоды вза имоде йствия формируются под влияние м 

вза имосвяза нной и вза имообусловле нной систе мы принципов 

вза имоде йствия:  

- общие  принципы, которые  ха ра кте ризуют и обозна ча ют  

сущностное  пре дна зна че ние  вза имоде йствия;  

- функциона льные  принципы, за ключа ются и ха ра кте ризуют проце сс 

вза имоде йствия ка к одну из функций упра вле ния; 

- структурные  принципы, сущность да нных принципов за ключа е тся в 

уста новле нии орга низа ции проце сса  все го вза имоде йствия37
. 

Не обходимым счита е м отме тить тот фа кт, что формы и ме тоды ме жду 

собой вза имообусловле ны. Суть соотноше ния форм вза имоде йствия и 

ме тодов вза имоде йствия состоит в том, что  форма  пре дста вляе т собой   

способ выра же ния соде ржа ния, а  ме тод в свою оче ре дь отобра жа е т 

сущность ра ссма трива е мой упра вле нче ской де яте льности. 

Ме тод вза имоде йствия, условно говоря, е сть ни что иное , ка к проце сс 

ре а лиза ции формы вза имоде йствия. Но для того, чтобы этот проце сс име л 

возможность де йствова ть инте нсивно, не обходимо обле чь е го в 

опре де ле нную форму. 

 Та ким обра зом, форма  и ме тод являются вза имосвяза нными ча стями 

проце сса  вза имоде йствия. Роль форм и ме тодов коопе ра ции за ключа е тся в 

ре ше нии пробле мы эффе ктивности ре а лиза ции все х упра вле нче ских 

функций. Для ре ше ния этой за да чи ра ссма трива е тся компле ксный подход к 

использова нию форм и ме тодов коопе ра ции, ре а лиза ции принципов 

компле ксного и ра циона льного использова ния сил и сре дств, 

согла сова нности ре сурсов и др. 
К общим орга низа ционным форма м вза имоде йствия относятся: 

                                                           
37

 Алиуллов Р.Р., Саетгараев В.Ф. Формы и методы взаимодействия подразделений 
полиции в сфере реализации оперативно-служебных задач // Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2015. №3 (21). 
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- принятие  упра вле нче ского ре ше ния по поводу вза имоде йствия  

посре дством совме стного а на лиза  ситуа ции, котора я пре дста вляе т 

опе ра тивный инте ре с;  

- обме н ме жду вза имоде йствующими субъе кта ми информа цие й, 

котора я пре дста вляе т опе ра тивный инте ре с; 

- осуще ствле ние  совме стных сове ща ний, инструкта же й, уче бных 

за нятий, которые  в свою оче ре дь име ют на пра вле нность на  принятие  

совме стных согла сова нных ре ше ний, та кже  формирова ние  согла сова нных 

де йствия для ре ше ния за да ч ОРД;  

- прове де ние  совме стных опе ра тивно-розыскных ме роприятий и 

опе ра тивно-профила ктиче ских компле ксных опе ра ций («Путина », 

«За слон», «Янта рь», «Золото», «Ма к» и др.): 

- прове де ние  совме стных сове ща ний, для подве де ния итогов 

ре а лизуе мой вза имоде йствующе й де яте льности; 

- орга низа ция совме стных сове ща ний в це лях осуще ствле ния 

контроля за  де яте льностью; 

-  совме стное  изда те льство ра зличных обзоров, ме тодиче ских 

ре коме нда ций и ме жве домстве нных подза конных а ктов по вопроса м 

вза имоде йствия. 

Ука за нные  общие  формы вза имоде йствия сле дуе т уточнять к 

отде льно взятому опе ра тивному подра зде ле нию. 

Вза имоде йствие  ра зличных опе ра тивно-розыскных орга нов с 

опе ра тивными подра зде ле ниями ФСИН включа е т: 

1) ре а лиза ция за да ний, которые  поступили от иных опе ра тивно-

розыскных орга нов; 

2) пре доста вле ние  помощи опе ра тивным подра зде ле ниям других 

орга нов по поводу получе ния лиц, ока зыва ющих не гла сное  сотрудниче ство 

из числа  лиц, которые  освободились из ме ст лише ния свободы и 

обла да ющих на бором не обходимых ка че ств; 
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3) пе ре да чу информа ции о лица х, которые  на ме ре ны осуще ствлять 

пре ступную де яте льность после  освобожде ния из испра вите льных 

учре жде ний, либо СИЗО; 

4) осуще ствле ние  согла сова нных опе ра тивно-розыскных 

ме роприятий;, 

5) обме н информа цие й по де ла м опе ра тивного уче та . 

Ключе вой орга низа ционной формой вза имоде йствия ФСИН России с 

другими орга на ми, осуще ствляющих ОРД являе тся обме н информа цие й. Но 

стоит отме тить, то, что суще ствующа я на  да нный моме нт систе ма  

ве домстве нных уче тов по поводу опе ра тивно зна чимой информа ции не  

отра жа е т полной ка ртины относите льно те х лиц, которые  принима ют 

уча стие , либо склонны к уча стию в де яте льности орга низова нных 

пре ступных орга низа ций.  

Основу вза имоде йствия, осуще ствляе мого ме жду опе ра тивными 

а ппа ра та ми ФСИН России и других орга нов, осуще ствляющих ОРД, 

соста вляе т сотрудниче ство в форме  информа ционного обме на . 

Це ле сообра зным, исходя из да нного обстояте льства , счита е м созда ние  

Единого ба нка  да нных на  лиц, которые  относятся к «воровскому 

сообще ству». Да нный Ба нк счита е м, буде т име ть высокий и эффе ктивный 

пре дупре дите льный ха ра кте р. Одной из за да ч да нного Ба нка  буде т 

являться опе ра тивное  сопровожде ние  лиц и их противопра вной 

де яте льности на  те рритории ИУ, а  та к же  за  е е  пре де ла ми. Име нно та кого 

рода  ба нк да нных може т, на  на ш взгляд, выполнять функции ста бильного 

ме жве домстве нного ка на ла  информа ционного обме на . 

Помимо орга низа ционных форм вза имоде йствия суще ствуют 

та ктиче ские  формы вза имоде йствия, которые  игра ют ва жную роль в 

проце ссе  вза имоде йствия и де ла ют этот проце сс боле е  ка че стве нным и 

эффе ктивным. 

Что ка са е тся та ктиче ских форм вза имоде йствия опе ра тивных 

подра зде ле ний, стоит отме тить, что они выра ба тыва лись года ми 
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совме стной пра ктиче ской де яте льности по ра скрытию пре ступле ний. 

Ва жно отме тить, что да нный проце сс на ходится в постоянной дина мике  и 

происходит поиск новых та ктиче ских форм. 

Для ре а лиза ции ука за нного проце сса  не обходимо вовре мя 

обна ружива ть новые  формы, обосновыва ть их и приме нять в пра ктиче ской 

де яте льности. Стоит понима ть, что име ющие ся та ктиче ские  формы не  

могут пре доста влять готовые  ре ше ния на  все  ситуа ции, которые  случа ются 

при вза имоде йствии. Отде льно взятые  та ктиче ские  формы должны 

приме няться в за висимости от конкре тной опе ра тивной ситуа ции, от 

личности лиц, в отноше нии которые  ве де тся ра зра ботка  и других 

обстояте льств.   

Эффе ктивность борьбы с пре ступностью в совре ме нных условиях 

обще стве нного ра звития на прямую за висит от ка че ства  вза имоде йствия 

опе ра тивных подра зде ле ний ра зличных структур при выполне нии 

опе ра тивно-иссле дова те льских за да ч. При этом под вза имоде йствие м 

опе ра тивных подра зде ле ний сле дуе т понима ть совме стные  ме роприятия, 

осуще ствляе мые  на  основе  де йствующе го за конода те льства , 

скоординирова нные  с це лью, ме стом, вре ме не м и формой опе ра тивных 

подра зде ле ний в инте ре са х успе шного выполне ния общих за да ч по 

пре дупре жде нию, выявле нию пре ступле ний и розыску пре ступников. 

Одна ко этот тип отноше ний ме жду а ге нтства ми тре буе т пра вового 

ре гулирова ния. На  фе де ра льном уровне  совме стных ве домстве нных 

пра вовых а ктов МВД России и Фе де ра льной службы исполне ния на ка за ний 

не доста точно, поэтому ме стные  руководите ли вынужде ны на ла жива ть 

вза имоде йствие  са мостояте льно38
. 

Счита е м, что орга низа ционным форма м опе ра тивных подра зде ле ний 

ОВД и УИС не обходимо боле е  де та льное  за конода те льное  и 

                                                           
38

 Крымов А. А. Взаимодействие органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений // 
Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 2 (8). С. 68-71. 
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ве домстве нное  уре гулирова ние  в сфе ре  проце сса  вза имоде йствия. К та ким 

форма м сле дуе т отне сти: 

— совме стное  осуще ствле ние  сове ща ний, уче бных за нятий, 

инструкта же й по поводу принятия ре ше ний и выра ботке  согла сова нных 

де йствий, на пра вле нных на  ре ше ние  за да ч опе ра тивно-розыскной 

де яте льности (да ле е  — ОРД); 

— принятие  упра вле нче ского ре ше ния путе м совме стного а на лиза  

опре де ле нной опе ра тивной ситуа ции; 

— осуще ствле ние  обме на  информа цие й, пре дста вляюще й 

опе ра тивный инте ре с ме жду опе ра тивными подра зде ле ниями; 

— уча стие  в опе ра тивно-розыскных ме роприятиях или в опе ра тивно-

профила ктиче ских ме роприятиях совме стно с вза имоде йствующими 

опе ра тивными подра зде ле ниями; 

— прове де ние  сове ща ний с це лью контроля вза имоде йствующе й 

де яте льности; 

— подве де ние  итогов на  основе  ре зульта тов, получе нных в ходе  

проце сса  вза имоде йствия;  

— ра зра ботка  и изда ние  совме стных ме жве домстве нных 

подза конных а ктов, обзоров и ме тодиче ских ре коме нда ций по 

вза имоде йствию. 

Выше ука за нные  формы вза имоде йствия конкре тизируются исходя из 

спе цифики и особе нносте й отде льно взятого орга на , уполномоче нного на  

осуще ствле ние  ОРД. Опе ра тивные  подра зде ле ния орга нов внутре нних де л 

вза имоде йствуют с ра зличными пра воохра ните льными структура ми, в том 

числе  с Фе де ра льной службой бе зопа сности, Фе де ра льной службой 

исполне ния на ка за ний, Фе де ра льной та може нной службой и т.д. 

Обра тим внима ние  и проа на лизируе м отде льные  обстояте льства , 

которые  возде йствуют на  проце сс вза имоде йствия ме жду опе ра тивными 

подра зде ле ниями ОВД и ФСИН России, в ча стности на  орга низа ционные  

формы: 
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1) вре мя сове рше ния пре ступле ний;  

2) ра скрытие  пре ступле ний, которые  сове ршили лица  до 

осужде ния и прибытия в ме ста  лише ния свободы, а  та кже  осужде нные , 

которые  сове ршили пре ступле ния в проце ссе  отбыва ния на ка за ния в виде  

лише ния свободы;  

3)  ме сто сове рше ния пре ступле ний; 

4) ра скрытие  не выявле нных пре ступле ний, сове рше нных на  

те рритории, обслужива е мой опе ра тивными подра зде ле ниями орга нов 

внутре нних де л; 

5) ра скрытие  пре ступле ний, сове рше нных в испра вите льном 

учре жде нии; ра скрытие  пре ступле ний дляще гося ха ра кте ра , когда  

пре ступники де йствуют одновре ме нно и в испра вите льном учре жде нии, и 

на  те рритории дислока ции орга на  внутре нних де л (ра спростра не ние  

на ркотиче ских сре дств и психотропных ве ще ств, орга низа ция побе гов и 

др.); 

6) в за висимости от фигура нта , обоснова нно подозре ва е мого в 

пре ступной де яте льности, орга ны внутре нних де л и испра вите льные  

учре жде ния вза имоде йствуют в ра скрытии пре ступле ний, сове рше нных 

осужде нными до их а ре ста , в выявле нии пре ступных связе й осужде нных с 

лица ми, ве дущих пре ступный обра з жизни, но при этом на ходящимися на  

свободе . 

Стоит отме тить, что в на стояще е  вре мя продолжа е тся 

сове рше нствова ние  форм и ме тодов вза имоде йствия опе ра тивных 

а ппа ра тов ФСИН России с соотве тствующими подра зде ле ниями МВД 

России и ФСБ России. Осуще ствляе тся постоянный обме н опе ра тивной 

информа цие й, в ре зульта те  которого (по состоянию на 01.11.2019) 

пра воохра ните льным орга на м ока за но соде йствие  в ра скрытии 18,3 тыс. 

пре ступле ний, из них 10,6 тыс. тяжких и особо тяжких пре ступле ний, в том 

числе 105 убийств, 129 пре ступле ний те ррористиче ского и экстре мистского 

ха ра кте ра , 34 изна силова ний, 46 ра збойных на па де ний, 267 гра бе же й, 11 
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пре ступле ний, связа нных с орга низа цие й пре ступных групп (ст. 209, 210 

Уголовного коде кса  Российской Фе де ра ции), 1,5 тыс. пре ступле ний в сфе ре  

не за конного оборота  на ркотиков. В ре зульта те  совме стной ра боты изъято 

54 е диницы оружия, свыше 4,8 тыс. бое припа сов, 17 кг взрывча тых 

ве ще ств, а  та кже  боле е 133 кг на ркотиков. 

Ана лиз норма тивной пра вовой ба зы вза имоде йствия подра зде ле ний 

ОВД в ра скрытии пре ступле ний пока зыва е т, что стра те гия совме стной 

де яте льности пре дусма трива ла  созда ние  групп по вза имоде йствию 

(те рриториа льных ОВД и учре жде ний УИС), опе ра тивно-сле дстве нных 

групп, групп вза имоде йствия ОВД со сле дстве нными изолятора ми, а  та кже  

групп контроля. Это пре дпола га ло сове рше нно новую систе му служе бных 

отноше ний и выстра ива ние  соотве тствующе й упра вле нче ской структуры.  

Пра ктика  пока за ла , что эле ме нты этой структуры ра бота ют в те че ние  

короткого пе риода  вре ме ни, т. е . подключе ния групп за де ржа ния 

учре жде ний, отде ле ний связи и мониторинга  групп. Вся орга низа ционна я 

ра бота  по уре гулирова нию пре ступле ний прошлых ле т сводила сь к 

дополните льному отне се нию к профе ссиона льной компе те нции 

конкре тного опе ра тивного офице ра  ра боче й на грузки на  сотрудниче ство 

ме жду подра зде ле ниями УИС и подра зде ле ниями ОВД; соде ржа ние  

за писе й, не  пре дусмотре нных в номе нкла туре  и орга низа ции ра боты 

а ге нтства ; ре гулярное  слуша ние  ре зульта тов пра воохра ните льной ра боты 

на  колле гиа льных и опе ра тивных сове ща ниях. 

Та ка я орга низа ция приве ла  к тому, что ре зульта ты (пока за те ли) 

уча стия подра зде ле ний ОВД в ра скрытии пре ступле ний пре дста вляе мые  

опе ра тивными подра зде ле ниями ОВД УИС, информа ционными це нтра ми и 

орга на ми уголовного пре сле дова ния по количе ству ра скрытых 

пре ступле ний прове рке  инициа тивной информа ции и явок с повинной 

осужде нных исходящих из учре жде ний УИС не  совпа да ли. Да нное  

положе ние  можно объяснить не отра бота нной систе мой уче та  ре зульта тов 

вза имоде йствия на  все х уровнях. Та к обме н опе ра тивной информа цие й в 
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систе ме  МВД осуще ствляе тся ме жду субъе кта ми ОРД све де ния об уча стии 

в ра скрытии конкре тного пре ступле ния в ста тистиче ский уче т вносятся 

орга ном осуще ствляющим уголовное  пре сле дова ние . В то же  вре мя 

иссле дова те ли отме ча ют, что и в учре жде ниях УИС около опе ра тивной 

информа ции профила ктиче ского ха ра кте ра , получа е мой в ре зульта те  

прове де ния опе ра тивно-розыскных ме роприятий, оста е тся 

не ре а лизова нной не востре бова нной в профила ктиче ских це лях. Это 

связа но с те м, что опе ра тивные  ра ботники де йствуют изолирова нно и не  

пе ре да ют получе нную ими информа цию другим сотрудника м39
. 

Исходя из выше изложе нного, сле дуе т сде ла ть вывод о том, что 

осуще ствле ние  вза имной ра боты ме жду ука за нными опе ра тивными 

служба ми происходит путе м обе спе че ния стре мле ния к достиже нию 

поста вле нных це ле й, на личие м совокупного подхода  и общности де йствий 

ра знообра зными ве домства ми для борьбы с пре ступными де яниями. 

Та кже , хоте лось бы отме тить, что вза имоде йствие  осуще ствляе тся в 

сле дующих форма х: 

- принятие  упра вле нче ского ре ше ния по поводу вза имоде йствия  

посре дством совме стного а на лиза  ситуа ции, котора я пре дста вляе т 

опе ра тивный инте ре с;  

- обме н ме жду вза имоде йствующими субъе кта ми информа цие й, 

котора я пре дста вляе т опе ра тивный инте ре с; 

- осуще ствле ние  совме стных сове ща ний, инструкта же й, уче бных 

за нятий, которые  в свою оче ре дь име ют на пра вле нность на  принятие  

совме стных согла сова нных ре ше ний, та кже  формирова ние  согла сова нных 

де йствия для ре ше ния за да ч ОРД;  

                                                           
39

 Барабанов Н.П. Даудов  А.В. Информационное обеспечение предупреждения 
возникновения криминогенных и криминальных явлений в среде осужденных в 
учреждениях УИС // Человек: преступление и наказание. – 2014. - №4(48).   
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- прове де ние  совме стных опе ра тивно-розыскных ме роприятий и 

опе ра тивно-профила ктиче ских компле ксных опе ра ций («Путина », 

«За слон», «Янта рь», «Золото», «Ма к» и др.): 

- прове де ние  совме стных сове ща ний, для подве де ния итогов 

ре а лизуе мой вза имоде йствующе й де яте льности; 

- орга низа ция совме стных сове ща ний в це лях осуще ствле ния 

контроля за  де яте льностью; 

-  совме стное  изда те льство ра зличных обзоров, ме тодиче ских 

ре коме нда ций и ме жве домстве нных подза конных а ктов по вопроса м 

вза имоде йствия. 

Стоит отме тить тот моме нт, что формы вза имоде йствия за висят от 

отде льно взятого орга на , осуще ствляюще го ОРД. 

Что ка са е тся та ктиче ских форм вза имоде йствия, то они 

выра ба тыва лись года ми в проце ссе  совме стной де яте льности ра зличных 

опе ра тивных подра зде ле ний в ра скрытии пре ступле ний. 

 

 

2.2. Недостатки правового регулирования взаимодействия оперативных 
подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД 

 

 

Ва жным счита е м отме тить тот моме нт, что за ча стую пре дме том 

на учных иссле дова ний были вопросы по поводу орга низа ции 

вза имоде йствия сре ди опе ра тивных подра зде ле ний орга нов, 

уполномоче нных на  осуще ствле ние  опе ра тивно-розыскной де яте льности. В 

на учных труда х де та льно ра ссмотре ны та кие  а спе кты, которые  ка са ются 

сущности, форм, на пра вле ния, видов вза имоде йствия. Уче ные  в своих 

изда ниях, в связи с те м, что де яте льность по вза имоде йствию опе ра тивных 

подра зде ле ний по свое й сути являе тся сложной и многогра нной, выде ляют 

не которые  крите рии  кла ссифика ции да нной де яте льности: по ха ра кте ру 

связе й, вре ме ни, функциям, отноше нию к систе ме , сте пе ни конспира ции, 

эта па м осуще ствле ния, субъе кта м. Стоит отме тить, что ука за нные , а  та кже  
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многие  другие  вопросы отра же ны не посре дстве нно в те ории опе ра тивно-

розыскной де яте льности40
.  

Стоит отме тить тот фа кт, что де яте льности по осуще ствле нию 

вза имоде йствия на  совре ме нном эта пе  ра звития УИС сре ди опе ра тивных 

подра зде ле ний ра зличных орга нов тре буе тся дополните льное  изуче ние . 

Не обходимость ука за нного вза имоде йствия, по мне нию уче ных и 

пра ктиков, обусловле на  рядом объе ктивных фа кторов. Та к, сре ди прочих 

Е.Н. Билоус и Н.Н. Ва силье в выде ляют сле дующие : ре формирова ние  

уголовно-исполните льной систе мы и пе ре да чу е е  из МВД в Минюст 

России, на личие  на бора  криминоге нных фа кторов41
. 

Прове де нный на ми опрос опе ра тивных ра ботников ИК-40 ГУФСИН 

России по Ке ме ровской обла сти позволил сде ла ть ряд на блюде ний. При 

отве те  на  вопрос «Возможно ли, по Ва ше му мне нию, эффе ктивное  

осуще ствле ние  ОРД в УИС бе з вза имоде йствия с опе ра тивными 

подра зде ле ниями иных орга нов?» 79,8% ре спонде нтов ука за ли на  

не возможность осуще ствле ния да нной де яте льности, 13,6% опроше нных не  

счита ют вза имоде йствие  с опе ра тивными подра зде ле ниями иных орга нов 

не обходимым для ка че стве нного осуще ствле ния ОРД в УИС, 6,6% 

ре спонде нтов за труднились да ть отве т на  да нный вопрос. 

Да нные  прове де нного на ми опроса  позволяют сде ла ть вывод о том, 

что все -та ки де яте льность по вза имоде йствию опе ра тивных подра зде ле ний 

игра е т огромную роль в ка че стве нном и эффе ктивном осуще ствле нии 

опе ра тивно-розыскной. 

Помимо выше ска за нного, потре бность ре а лиза ции де яте льности по 

вза имоде йствию опе ра тивных подра зде ле ний отра же на  во многих 

норма тивно-пра вовых а ктов.  

                                                           
40

 Лукашов В.А. Организация взаимодействия оперативно-розыскных аппаратов 
органов внутренних дел. Омск, 1982. С.43. 

41
 Билоус Е.Н., Васильев Н.Н. Новым условиям – новый уровень взаимодействия // 

ОРР. 2000. № 2. С. 79–80. 
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При этом, суще ствуе т не обходимость приме не ния вза имной ра боты 

опе ра тивных служб пе ните нциа рной систе мы и других 

пра воохра ните льных подра зде ле ний, котора я име е т свое  за кре пле ние  в 

большой совокупности а ктов норма тивно-пра вового ха ра кте ра . 

К приме ру, в ст. 14 ФЗ «Об ОРД» ука зыва е тся обяза нность орга нов, к 

полномочиям которых относится производство опе ра тивно-розыскных 

ме роприятий, обе спе чива ть информа цие й иных орга нов, которые  

осуще ствляют опе ра тивно-розыскные  ме роприятия на  те рритории 

Российской Фе де ра ции, о появившихся фа кта х осуще ствле ния 

противопра вных де яний, которые  относятся к ве де нию ука за нных орга нов, 

и осуще ствле ния соде йствия да нным орга на м в не обходимом объе ме . 

Ст. 13 Фе де ра льного за кона  «Об учре жде ниях и орга на х, 

исполняющих уголовные  на ка за ния в виде  лише ния свободы» принятого в 

1993 году ре гулируе т, что учре жде ния уголовно-исполните льной систе мы 

име ют обяза нность в ра мка х своих полномочий ока зыва ть помощь иным 

орга на м при производстве  опе ра тивно-розыскной де яте льности. 

На  основа нии положе ний ст. 84 Уголовно-исполните льного коде кса  

основным на пра вле ние м де яте льности опе ра тивных подра зде ле ний 

являе тся ока за ние  помощи в уста новле нии и ра ссле дова нии пре ступных 

де яний на  те рритории учре жде ний пе ните нциа рной систе мы, которые  

сове рша ются до поступле ние  в учре жде ния уголовно-исполните льной 

систе мы осужде нными к лише нию свободы. 

В соотве тствии с п. 6 Положе ния о ФСИН России да нный орга н 

осуще ствляе т свою де яте льность во вза имоде йствии с другими 

фе де ра льными орга на ми исполните льной вла сти, орга на ми 

исполните льной вла сти субъе ктов Российской Фе де ра ции, орга на ми 

ме стного са моупра вле ния, обще стве нными объе дине ниями и 

орга низа циями. В ка че стве  полномочий ФСИН России да нный 

норма тивный пра вовой а кт на зыва е т в пп. 4 п. 7 орга низа цию 

вза имоде йствия те рриториа льных орга нов ФСИН России с 
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те рриториа льными орга на ми других фе де ра льных орга нов исполните льной 

вла сти, орга на ми госуда рстве нной вла сти субъе ктов Российской 

Фе де ра ции, орга на ми ме стного са моупра вле ния, пра воохра ните льными 

орга на ми, а  та кже  с обще стве нными и ре лигиозными объе дине ниями. 

Одной из гла вных пробле м пра вового ха ра кте ра  в  обла сти пра вового 

ре гулирова ния де яте льности по вза имоде йствию опе ра тивных 

подра зде ле ний в обще м, а  в ча стности опе ра тивных подра зде ле ний 

учре жде ний УИС России являе тся, по на ше му мне нию, оче видна я 

не доста точность и ча стичность пра вовых норм, на пра вле нных  

ре гулирова ть да нную де яте льность на  ра зных уровнях, включа я 

фе де ра льный урове нь, а  та кже  ве домстве нный и ме жве домстве нный42
. 

Мы счита е м, что фе де ра льный за кон «Об ОРД» обяза н боле е  

подробно ре гулирова ть де яте льность по вза имоде йствию опе ра тивных 

подра зде ле ний, та к ка к да нна я де яте льность игра е т огромную роль в 

эффе ктивной ра боте  орга нов, осуще ствляющих ОРД. Пункт 4 ст. 14  ФЗ «Об 

ОРД», во-пе рвых, отче тливо выде ляе т  лишь одну из форм осуще ствле ния 

де яте льности по вза имоде йствию, которой являе тся обме н информа цие й о 

ста вших им изве стными фа кта х противопра вной де яте льности. Во-вторых, 

слишком не ясно, должны ли эти орга ны ока зыва ть не обходимую помощь, 

не  говоря уже  о том, в ка ких случа ях эта  помощь може т быть не обходима  и 

в че м она  може т за ключа ться. Подход за конода те ля к соде ржа нию этой 

нормы не  може т счита ться удовле творите льным и долже н быть изме не н. 

Мы счита е м, что Фе де ра льный за кон «Об ОРД» ка к ба зовый 

норма тивный пра вовой а кт, ре гла ме нтирующий да нную де яте льность, 

долже н соде ржа ть в свое й конструкции отде льную ста тью 

«Вза имоде йствие  орга нов, осуще ствляющих ОРД», в которой 

                                                           
42

 Кудрявцев А. В. Проблемы правового регулирования взаимодействия 
оперативных подразделений УИС с иными органами, осуществляющими ОРД // 
Пенитенциарная наука. 2012. №18. С.83. 
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це ле сообра зно за кре пить опре де ле ние  понятия совме стной де яте льности, 

е е  принципы, це ли и за да чи, а  та кже  иные  сущностные  а спе кты. 

Помимо выше ска за нного, мы счита е м не обходимым вне сти 

изме не ния в Уголовно-исполните льный коде кс РФ, а  име нно, 

пре дусмотре ть созда ние  отде льной гла вы по поводу ре гла ме нта ции 

опе ра тивно-розыскной де яте льности в УИС. Да ле е , счита е м ра циона льно 

было бы пре дусмотре ть в этой гла ве  ста тью, посвяще нную вопроса м 

вза имоде йствия сре ди опе ра тивных подра зде ле ний УИС с иными 

опе ра тивными подра зде ле ниями орга нов, уполномоче нных на  

осуще ствле ние  ОРД. Пре дложе нна я на ми норма , счита е м, что способна  

буде т уточнить пре дла га е мую выше  ста тью за кона  «Об ОРД» 

приме ните льно к УИС, ука за в це ли и за да чи совме стной де яте льности в 

ра мка х исполне ния уголовных на ка за ний, на зва в основные  формы и 

на пра вле ния да нной де яте льности, общие  подходы к компе те нции 

вза имоде йствующих субъе ктов и т.п. 

В да нный пе риод ка ждый орга н, на  который возложе но полномочие  

по осуще ствле нию опе ра тивно-розыскной де яте льности, изда е т 

норма тивные  а кты, в которых отра жа ют спе цифику орга низа ции и та ктики 

приме ните льно к се бе , отра жа я те м са мым ве домстве нные  обыча и, 

тра диции и подходы. Изда ва е мые  норма тивные  а кты не  согла сова ны сре ди 

опе ра тивных подра зде ле ний, сле дова те льно по-ра зному опре де ляют 

ме ха низмы ре а лиза ции одних и те х же  де йствий, ме роприятий. На  

пра ктике  это озна ча е т суще ствова ние  ве домстве нных подходов к 

толкова нию за конода те льных норм, что вряд ли опра вда нно. 

По на ше му мне нию, сове рше нствова ние  ве домстве нного 

ре гулирова ния этой де яте льности должно идти по пути унифика ции, то е сть 

приве де ния к е динообра зию норма тивных а ктов, ре гулирующих 

вза имоде йствие  а дминистра тивных ве домств. Чтобы сде ла ть это 

вза имоде йствие  це ле на пра вле нным и систе ма тиче ским, мы счита е м 

не обходимым ра зра бота ть и вне дрить е диную ме жве домстве нную 
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инструкцию по вза имоде йствию опе ра тивных служб орга нов, 

осуще ствляющих опе ра тивно-розыскную де яте льность. В ра мка х е го 

ра зра ботки не обходимо обсудить е го соде ржа ние  уполномоче нными 

пре дста вите лями все х за инте ре сова нных ве домств, изве стными уче ными и 

спе циа листа ми в обла сти опе ра тивно-розыскной де яте льности. Вве де ние  

та ких инструкций позволит на м успе шно пре одоле ть суще ствующие  в 

на стояще е  вре мя на  пра ктике  ра зногла сия ме жду ве домства ми и улучшить 

пра вовую подде ржку опе ра тивно-сле дстве нной де яте льности. 

Норма , за кре пле нна я в п. 4 ст. 14 ФЗ об ОРД, стимулируе т 

ме жве домстве нное  вза имоде йствие  орга нов, осуще ствляющих ОРД, 

пре жде  все го в форме  обме на  опе ра тивной информа цие й, который 

осуще ствляе тся с соблюде ние м ме р конспира ции, сохра не ния в та йне  

источников этой информа ции.  

Соблюде ние  пра вил конспира ции ка к обяза нность субъе ктов ОРД 

пре допре де ле но те м, что конспира ция являе тся одним из принципов ОРД, 

за кре пле нных в за коне .  

Пра вила  конспира ции в ФЗ об ОРД и ве домстве нных норма тивных 

пра вовых а кта х об орга низа ции и та ктике  ОРД прямо не  обозна че ны. Они 

выра бота ны многоле тне й опе ра тивно-розыскной пра ктикой и включа ют 

компле кс прие мов, сре дств и ме тодов, при помощи которых обе спе чива е тся 

сохра не ние  в та йне  фа ктов прове де ния ОРМ, за шифровка  их це ле й и 

уча стников. В условиях УИС соблюде ние  конспира ции име е т особое  

зна че ние , та к ка к спе цифика  осуще ствле ния ОРД в учре жде ниях и 

орга на х, исполняющих уголовные  на ка за ния, обусловле на  

огра ниче нностью их те рритории, соста вом и числе нностью объе ктов ОРД. 

Эти обстояте льства  способствуют ука за нным объе кта м в ра спозна нии 

фа ктов прове де ния в отноше нии их ОРМ либо це ле й и сущности да нных 

ме роприятий.  

Обяза нность соде йствия в обе спе че нии бе зопа сности и сохра нности 

имуще ства  своих сотрудников, лиц, ока зыва ющих соде йствие  орга на м – 
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субъе кта м опе ра тивно-розыскной де яте льности, уча стников уголовного 

судопроизводства , а  та кже  чле нов се ме й и близких ука за нных лиц от 

пре ступных посяга те льств ка к обяза нность орга нов, осуще ствляющих ОРД, 

за ключа е тся в приме не нии все го а рсе на ла  опе ра тивно-розыскных 

возможносте й, на пра вле нных на  ре ше ние  этих за да ч. 

На личие  обяза нности лишний ра з подтве ржда е т тот иногда  

оспа рива е мый фа кт, что опе ра тивные  подра зде ле ния УИС России при 

осуще ствле нии ОРД не  огра ниче ны те рриторие й испра вите льного 

учре жде ния или СИЗО. 

Мы счита е м не обходимым приве сти Положе ние  о ФСИН России в 

соотве тствие  с фе де ра льным за конода те льством, а  име нно с ФЗ «Об ОРД», 

пре доста вив е й полномочия по поводу принятия норма тивно-пра вовых 

а ктов по вопроса м, которые  будут относится к опре де ле нной сфе ры 

де яте льности. Бе ря во внима ния нормы Положе ния о Минюсте  России, е му 

на  за конода те льном уровне  не обходимо пре доста вить пра во изда ния и 

согла сова ния, ме жве домстве нных норма тивных пра вовых а ктов в сфе ре  

ОРД, что в де йствите льности буде т противоре чить ФЗ об ОРД.  

Прове дя а нке тирова ние  сре ди опе ра тивных сотрудников ГУФСИН 

РОССИИ по Ке ме ровской обла сти мы получили сле дующие  да нные : 60 % 

сотрудников опе ра тивных служб учре жде ний и орга нов ГУФСИН России по 

Ке ме ровской обла сти удовле творе ны своим пра вовым положе ние м., 

оста льные 40 % опра шива е мых лиц, ука за ли на  на личие  суще ствующих 

пробе лов и коллизий в ре гла ме нтирующих норма тивных а кта х.  

Отде льного внима ния за служива е т сле дующий а на лизируе мый 

не доста ток в обла сти пра вового ре гулирова ния. При ре а лиза ции за да ч ОРД 

опе ра тивные  подра зде ле ния ФСИН России впра ве  проводить все  

пре дусмотре нные  Фе де ра льным за коном «Об ОРД» опе ра тивно-розыскные  

ме роприятия за кре пле нные  в  ст. 6, за водить де ла  опе ра тивного уче та  (ст. 

10), осуще ствлять опе ра тивно-розыскные  ме роприятия (да ле е  — ОРМ) с 

привле че ние м гра жда н и должностных лиц по принципу добровольности, на  
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контра ктной и бе сконтра ктной, возме здной и бе звозме здной основе , гла сно 

и конспира тивно. Фе де ра льна я служба  исполне ния на ка за ний относится в 

силу свое й спе цифичной де яте льности к орга на м, которые  впра ве  

ре а лизовыва ть ОРД. ФСИН согла сно За кону об ОРД в пре де ла х свое й 

компе те нции изда е т норма тивные  а кты, ре гла ме нтирующие  орга низа цию 

и та ктику прове де ния ОРМ (ст. 4) в подве домстве нной сфе ре  исполне ния 

на ка за ний и соде ржа ния подозре ва е мых и обвиняе мых, на ходящихся под 

стра же й».  

В свою оче ре дь, сотрудники опе ра тивных подра зде ле ний УИС России 

осуще ствляют за да чи ОРД в гра ница х полномочий, которые  за кре пле ны в 

ве домстве нных норма тивных а кта х. Фе де ра льное  за конода те льство, в лице  

Уголовно-исполните льного коде кса  РФ, а  име нно нормы ст. 84 УИК РФ 

говорят о том, что к за да ча м ОРД в учре жде ниях ФСИН России относятся: 

«де йствия по обе спе че нию личной бе зопа сности осужде нных, пе рсона ла  

ИУ и иных лиц; де яте льность по выявле нию, пре дупре жде нию и ра скрытию 

готовящихся или сове рша е мых в ИУ противопра вных де йствий и иных 

на руше ний уста новле нного порядка  отбыва ния на ка за ния; розыск 

осужде нных, которые  сове ршили побе г из ИУ, а  та кже  лиц, в том числе  

стра да ющих психиче ским ра сстройством, не  исключа ющим вме няе мости, 

которые  уклоняются от отбыва ния на ка за ния в виде  лише ния свободы; 

де йствия, соде йствующие  выявле нию и ра скрытию пре ступле ний, которые  

сове рше ны осужде нными до прибытия в ИУ».  

Подве де м не большой итог выше ска за нному. УИК РФ  в свою оче ре дь 

соде ржит за да чи ОРД в ИУ,  прове де ния та кой де яте льности в отноше нии 

осужде нных лиц, в том числе  стра да ющих психиче ским ра сстройством, не  

исключа ющим вме няе мости, подконтрольных уголовно-исполните льным 

инспе кциям (да ле е  — УИИ), и в са мой обще й форме  — субъе ктов 

опе ра тивно-розыскной де яте льности, котора я осуще ствляе тся в сре де  

осужде нных к лише нию свободы, а  та кже  иным на ка за ниям, не  связа нным 

с изоляцие й осужде нных от обще ства . Та к, За кон об ОРД в ч. 5 ст. 13 



55 

 

ре гла ме нтируе т, что опе ра тивные  подра зде ле ния орга нов, 

уполномоче нных на  ре а лиза цию ОРД, впра ве  проводить опе ра тивно-

розыскные  ме роприятия в сле дстве нных изолятора х УИС совме стно с их 

ра ботника ми. Из этого сле дуе т сде ла ть вывод, что сотрудники СИЗО по 

ме ньше й ме ре  обе спе чива ют прове де ние  ОРМ в отноше нии других ОРД 

или уча ствуют в их совме стном прове де нии. В то же  вре мя логиче ское  

толкова ние  а на лизируе мой за конода те льной нормы приводит к выводу, что 

опе ра тивные  подра зде ле ния СИЗО могут проводить ОРМ и 

са мостояте льно, поскольку огра ниче ние  на  их а втономное  прове де ние  

а дре сова но другим субъе кта м ОРД43. При этом сле дуе т руководствова ться 

пре дписа ние м уголовно-проце ссуа льного за кона , в соотве тствии с которым 

при не обходимости прове де ния ОРМ с письме нного ра зре ше ния 

дозна ва те ля, сле дова те ля или суда , в производстве  которых на ходится 

уголовное  де ло, допуска ются встре чи сотрудника  орга на , 

осуще ствляюще го ОРД, с подозре ва е мым (ч. 2 ст. 95 УПК РФ). 

 Кроме  того, положе ния ст. 84 УИК РФ о розыске  осужде нных, 

сове ршивших побе г из ИУ, а  та кже  уклоняющихся от отбыва ния лише ния 

свободы, подле жа т ра спростра не нию на  опе ра тивные  подра зде ле ния 

СИЗО, поскольку в них соде ржа тся осужде нные , оста вле нные  для 

выполне ния ра бот по хозяйстве нному обслужива нию (ст. 77 УИК РФ), а  

та кже  ожида ющие  эта пирова ния в ме ста  лише ния свободы. 

Стоит отме тить, что опе ра тивные  подра зде ле ния СИЗО и тюре м УИС 

России ве домстве нным норма тивным а ктом об орга низа ции и та ктике  

осуще ствле ния в СИЗО и тюрьма х опре де ле ны ка к полноце нные  субъе кты, 

которые  осуще ствляют ОРД. Прове дя сра вните льный а на лиз  пра вовых 

норм в ра ссма трива е мых на ми норма тивных а ктов, можно обозна чить 

конкре тные  пробле мы и не соотве тствия в уре гулирова нии ме ха низма  

                                                           
43

 Гребенников А. В. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе // Молодой ученый. — 2019. — №28. — С. 105-107. — 

URL https://moluch.ru/archive/266/61604/ (дата обращения: 03.03.2020). 
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осуще ствле ния ОРД. При ра ссмотре нии за да ч ОРД, соде ржа щихся в ФЗ 

«Об ОРД» и УИК РФ и после дующе м их сра вне нии можно на йти ра зличия.  

В УИК РФ це ли ОРД не  сформулирова ны полностью, хотя присутствуе т 

за да ча  обе спе че ния личной бе зопа сности осужде нных, сотрудников, иных 

лиц. Подобна я за да ча  в За коне  об ОРД поглоща е тся це лью за щиты жизни, 

здоровья, пра в и свобод че лове ка  и гра жда нина . Це ли за щиты 

собстве нности, обе спе че ния бе зопа сности обще ства  и госуда рства  от 

пре ступных посяга те льств в УИК РФ отсутствуют. Сре ди за да ч ОРД, 

уста новле нных норма ми этих норма тивных а ктов, полностью или ча стично 

совпа да е т только де яте льность по розыску осужде нных, уклоняющихся от 

уголовного на ка за ния, выявле нию, пре дупре жде нию и ра скрытию 

пре ступле ний.  

Сотрудники опе ра тивных подра зде ле ний ФСИН России в свое й 

профе ссиона льной де яте льности име ют возможность достига ть це ле й 

ре ше ния общих за да ч ОРД, которые  опре де ле ны за коном «Об опе ра тивно-

розыскной де яте льности». Но в пра ктиче ской ра боте  это иногда  

достига е тся при исполне нии за просов от других пра воохра ните льных 

орга нов, а  та кже  при отпра вке  инициа тивных сообще ний в а дре с 

ука за нных орга нов, которые  опе ра тивно соде ржа т а ктуа льную 

информа цию о ре а лиза ции ме р по борьбе  с пре ступностью. За да ча  

пре дупре жде ния пре ступности в за конода те льстве  об опе ра тивно-

розыскной де яте льности носит де кла ра тивный ха ра кте р. 

Та ким обра зом, соотноше ние  общих и ве домстве нных за да ч ОРД 

пре дпола га е т че ткое  пра вовое  ре гулирова ние . Учитыва я урове нь 

пра вона руше ний в  испра вите льных учре жде ниях, СИЗО, в це лях 

пре дотвра ще ния ра зличий в профе ссиона льном толкова нии норм уголовно- 

исполните льного за конода те льства  и опе ра тивного за конода те льства , 

счита е м не обходимым вне сти попра вки в Фе де ра льный за кон «Об ОРД». В 

дополне ние  к ста тье 2 пре дла га е м доба вить за да чу по поводу обе спе че ния 

исполне ния уголовного на ка за ния и иных ме р уголовно-пра вового 
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ха ра кте ра , в том числе  принудите льных ме р ме дицинского ха ра кте ра , 

сое дине нных с исполне ние м на ка за ния. В соотве тствии с ука за нными 

выше  изме не ниями в де йствующе м за конода те льстве  опе ра тивные  

сотрудники все х ве домств, выполняющих ОРД, могут на  за конных 

основа ниях исполнять их. 

 

 

2.3. Особенности организации взаимодействия оперативных 
подразделений ФСИН России с иными субъектами ОРД в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
местах лишения свободы 

 

 

Объектом рассматриваемого нормативного регламентирования являются 

возникающие среди оперативных служб, являющихся субъектами, 

осуществляющими ОРД, отношения при осуществлении взаимных действий 

по организации, управлению, осуществлению режима, а также имеющие 

тактический и другой характер, которые направлены на достижение 

сформулированных задач. Изучая взаимную работу оперативных 

подразделений Федеральной службы исполнения наказания, Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков и Министерства внутренних 

дел России как многоступенчатую систему действий, необходимо указать, 

что степень эффективности деятельности абсолютно любой системы 

напрямую зависит от полноты поставленных задач, сформированной 

структуры, полноты внутренних и внешних связей, а также осуществляющих 

функций. Справедливы замечания таких ученых, как В.А. Журавлев и В.Г. 

Валитов, которые отмечали, что для обеспечения совместной работы 

оперативные службы СИЗО и полиции нуждаются в четкой нормативно-

правовой регламентации.  Сущность данного регулирования заключается, во-

первых, наделение определенными полномочиями взаимодействующие 

органы при осуществлении данной деятельности. Во-вторых, урегулирование 

отношений, возникающих между органами. В третьих, формулирование 
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задач, решающихся в процессе взаимодействия между вышеуказанными 

органами.  

Следует также отметить роль закона в стимулировании, анализирующего 

основу мотивации в действиях испытуемых при изучении взаимной работы. 

Кроме того, невозможно регулировать все сферы взаимодействия между 

оперативными службами законодательными нормами, тем более 

исследователи не видят в этом необходимости. В качестве примера можно 

привести взаимосвязь личностного характера оперативных сотрудников 

между собой, а также индивидов, сотрудничающих на конфиденциальной 

основе, творческую разработку комбинаций оперативных планов, 

формулировку легенд, скрытые задания для сотрудников. Все это выходит за 

рамки правового регулирования, и в этом нет необходимости. Мнение Е. В. 

Токарева вполне оправданно в этих ситуациях. Ученый,  считает, что во всех 

правовых документах важно избегать крайних деталей в регулировании 

оперативно-розыскной деятельности, потому что это эвристика. 

Природа нормативно-правовой регламентации деятельности по 

взаимодействию среди оперативных подразделений таких органов как ФСИН 

и МВД состоит в том, что виды, формы, границы, взаимные права и 

обязанности органов урегулируются нормативными актами, а также 

ведомственными актами. В основе организации и тактики использования 

оперативно-розыскных мер по поводу борьбы с преступностью лежит правая 

регламентация. Данная регламентация направлена на издание ведомственной 

правовой базы по рассматриваемому направлению. Помимо основной цели 

правовая регламентация осуществляет обратную связь с практической 

частью по борьбе с преступностью. Помимо вышесказанного, предлагает 

пути по совершенствованию деятельности в области взаимодействия в сфере 

борьбы с преступностью44
. 

                                                           
44

 Ведров, С.Ю. Взаимодействие оперативных подразделений ФСИН России с 
иными субъектами ОРД по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков / С.Ю. Ведров // Обзор практики организации взаимодействия оперативных 
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Исходя из того, что взаимодействие-это сложное поле, феномен 

которого мы обсуждали выше, правовая проблема регулирования не может 

быть отнесена к одному сектору материальному или процессуальному праву. 

Различные аспекты взаимодействия входят в состав изучения отраслей права, 

изучающих деятельность их субъектов и вытекающие из них 

правоотношения в соответствующих сферах социальных отношений. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что система правовой 

регламентации деятельности оперативных подразделений ФСИН и МВД в 

сфере взаимодействия включает в себя различные нормы различных отраслей 

права. К таковым относятся нормы уголовного, конституционного, 

административного права и других, также  нормы уголовного и гражданского 

процесса. В связи с вышеупомянутым целесообразным считаем привести 

результаты проведенного опроса среди оперативных сотрудников по поводу 

удовлетворенности правового регулирования в области взаимодействия по 

борьбе с преступностью. 42,5 % - сотрудников удовлетворяет современное 

состояние, 57,5 % высказались о том, что существуют определенные 

недостатки в данной деятельности.  

Формы системного подхода при анализе информации, содержащейся в 

законодательных актах, обеспечивают возможность выявления совокупности 

положений, которые имеют единое направление на повышение 

эффективности совместной работы по выявлению и раскрытию преступных 

деяний, а также по регулированию нормативных и организационных 

взаимодействий между оперативными службами. При этом изучение 

нормативной регламентации в системе позволяет определить и обеспечить 

правовое закрепление специфических черт решение задачи об определенных 

видах и способах организации совместной работы. 

                                                                                                                                                                                           

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков: сб. науч. ст. / ВИПЭ 
ФСИН России. – Вологда, 2006.  
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Взаимодействующая деятельности органов ФСИН и МВД по реализации 

ОРМ в сфере противодействия незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ может быть по следующим основаниям: 

- выявле ние  и пре дотвра ще ние  не за конной торговли; 

- выявле ние  и пе ре крытие  ка на лов поступле ния не за конных ве ще ств; 

- Опре де ле ние  и уста новле ние  лиц, уча ствующих в ука за нной 

не за конной де яте льности, орга низа ция с ними профила ктиче ских 

ме роприятий. 

При ре а лиза ции опе ра тивно-розыскных ме роприятий в сфе ре  

вза имоде йствия опе ра тивные  подра зде ле ния для достиже ния поста вле нных 

пе ре д ними за да ч осуще ствляют та кие  де йствия, чтобы удовле творить свои 

инте ре сы, либо инте ре сы вза имоде йствующих орга нов.  Ха ра кте рные  

че рты де яте льности в сфе ре  пре дотвра ще ния не за конного оборота  

на ркотиче ских сре дств, в ча стности в ме ста х лише ния свободы, по больше й 

ча сти соста вляют ха ра кте р де яте льности лиц, которые  не посре дстве нно к 

не й отне се ны. Это связа но с те м, что люди, уча ствующие  в не за конной 

де яте льности и пыта ющие ся скрыть свои де йствия от других люде й, а  те м 

боле е  от сотрудников госуда рстве нных орга нов, используют ра зличные  

уловки, ухищре ния, хитрости, чтобы уклониться от отве тстве нности за  

де йствия. Ка ждое  на пра вле ние  совме стной ра боты име е т особый а лгоритм 

ра боты, опре де ле ние  которого происходит в за висимости от конкре тной 

опе ра ционной ситуа ции. Ва жно отме тить, что при изуче нии орга низа ции 

совме стной ра боты опе ра тивных служб Фе де ра льной службы исполне ния 

на ка за ний России с другими учре жде ниями, осуще ствляющими ОРД, 

особое  внима ние  не обходимо уде лить изуче нию форм этого 

вза имоде йствия. Это связа но с те м, что та кое  вза имоде йствие  в борьбе  с 

не за конной торговле й за пре ще нными ве ще ства ми в испра вите льных 

учре жде ниях име е т свои особе нности. 
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Во-первых, «форма» – это способ осуществления и выражения 

содержания определенным образом упорядоченной совокупности элементов 

и процессов, образующих предмет или явление.  

Что касается формы в области юриспруденции, то необходимо понимать 

предусмотренные законами и нормативными актами методы и процедуры 

взаимоотношений субъектов взаимодействия, обеспечивающих их 

скоординированную деятельность с целью наиболее своевременного и 

успешного использования своих возможностей в борьбе с преступностью. 

Во-вторых, при анализе форм взаимодействия необходимо учитывать, что 

все субъекты взаимодействия, или некоторые из них, проводящие 

профилактические мероприятия, используют негласные возможности. В-

третьих, рассматриваемое нами взаимодействие касается борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков в местах содержания под стражей. 

Для того, чтобы определить формы взаимодействия, считаем логичным 

подразделять формы на разные виды, такие как организационно-

управленческие, организационно-тактические и оперативно-тактические 

формы. Далее предлагаем определить формы, которые наиболее часто 

используются в сфере взаимодействия оперативными подразделениями 

ФСИН России с МВД России. 

На основании описанной классификации к формам организации и 

управления следует отнести: 

нормативно-правовая поддержка сотрудничества; 

- организационная и структурная поддержка сотрудничества; 

- Разработка информационных мер о процессе сотрудничества; 

- Организация совместных заседаний, симпозиумов и заседаний 

координационных советов по сотрудничеству между оперативными 

подразделениями тюрем и оперативными подразделениями других 

правоохранительных органов в борьбе с наркоторговлей в местах лишения 

свободы; 
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- совместное определение модальностей для учета и оценки 

деятельности по сотрудничеству; 

- совместный анализ состояния и результатов борьбы с оборотом 

наркотиков в местах лишения свободы; 

-Публикация общих обзоров, методических рекомендаций и 

специальных нормативных документов о результатах совместной 

деятельности; 

- Идентификация, синтез и применение передовых методов; 

- совместная подготовка оперативного персонала ФСИН и ОВД России 

по положительному опыту сотрудничества. Организационные и тактические 

формы: 

- Разработка интегрированных планов по борьбе с наркоторговлей;; 

- Формулировка системных планов вмешательства в сложной 

оперативной ситуации, зависящей от торговли наркотиками в местах 

лишения свободы; 

- Проведение оперативных мероприятий, оперативных учений и других 

мероприятий по выявлению и уничтожению каналов поступления 

наркотических веществ в места лишения свободы с участием ряда 

подразделений; 

- Разработка тактических средств передачи данных оперативного или 

иного значения 45
. К оперативно-тактическим формам: 

- взаимный обмен оперативной информацией; 

- Разработка общих планов работы по оперативному учету; 

- Разработка планов реализации оперативных комбинаций в борьбе с 

наркоторговлей в местах лишения свободы; 

- проведение совместных исследовательских мероприятий по борьбе с 

оборотом наркотиков в местах лишения свободы; 

                                                           

45
 Ведров, С.Ю. Отдельные вопросы взаимодействия правоохранительных органов 

в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в местах лишения свободы / С.Ю. Ведров // 
Юрид. вестн. / ВЮИ ФСИН России. Владимир, 2005. – № 1(2). 



63 

 

- Оказание помощи имеющимися средствами и средствами.  

С точки зрения с. А.С. Кутякина реализации взаимной работы 

субъектов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельности 

содержит специфические элементы, которые зависят от определенных 

факторов: 

- подготовка заключенных в следственной тюрьме осуществляется от 

имени оперативных служб.; 

- Использование секретных агентов из оперативных служб при 

организации разработки оперативного характера; 

- взаимная передача данных о лицах и фактах, важных для оперативной 

деятельности. 

Указанные показатели взаимной работы в совокупности представляют 

собой разработку лиц, содержащихся в СИЗО и ИВС, что в полной мере не 

показывает полного спектра возможностей служб оперативного 

реагирования в ОРД, которая осуществляется совместно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключении данной дипломной работы стоит отметить, что мы 

достигли поставленной цели, путем непосредственного решения 

предложенных нами задач. 

Мы сформулировали следующие выводы: 

1) ОРД в процессе становления и развития претерпевала множество 

изменений и прошла довольно нелегкий путь. Данная деятельность была 

слабо урегулирована на законодательном и организационном уровне. Что 

касается вопросов взаимодействия в советское время, касаемо оперативных 

отделов пенитенциарных учреждений с иными органами, можно отметить 

следующее, что данное направление тоже имело множество недостатков. При 

анализе НПА того времени, можно заметить, что вопросам взаимодействия 

не уделялось должного внимания и поэтому данная деятельность не 

показывала всей своей эффективности на практике.  

2) Под взаимодействием оперативных подразделений ФСИН России 

с иными органами, осуществляющими ОРД в настоящее время следует 

понимать - регулируемая нормами права их согласованная деятельность 

процессуального, оперативно-розыскного, административного, 

организационно-управленческого характера с комплексным применением 

наиболее целесообразного сочетания сил, средств и методов с целью 

обнаружения преступлений, лиц, их совершивших, установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также создания условий, 

обеспечивающих применение к ним законных мер ответственности. 

3) Взаимодействие оперативных подразделений УИС с иными 

органами, уполномоченных на осуществление ОРД базируется на следующих 

принципах:  

- законность; 

- необходимость взаимодействия; 
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- плановость; 

- информативность; 

- системность; 

- разумная достаточность и эффективность. 

Так же хотелось бы отметить, что взаимодействие исследуется нами 

как системное образование. В связи с этим представляется обоснованным 

выделение принципов управления как действенного рычага повышения 

эффективности системы взаимодействия. Тут мы выделили один из основных 

принципов, принцип персональной ответственности лиц, вовлеченных во 

взаимодействие, за решение возложенных на них задач. 

4) К задачам взаимодействия следует отнести: 

5) Нормативную базу  взаимодействия оперативных подразделений 

ФСИН России с иными органами, осуществляющими ОРД, составляют 

следующие нормативно-правовые акты: 

 - Конституция РФ; 

- Федеральный закон № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

- Уголовно-исполнительный кодекс; 

- Закон РФ «Об учреждениях и органах, осуществляющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»; 

- Федеральный закон № 103 «О содержании под стражей лиц, 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления»; 

- Указ Президента РФ №1314 «Вопросы ФСИН России». 

6) К формам взаимодействия оперативных подразделений ФСИН с 

иными органами, осуществляющими ОРД, следует отнести: 

-  совместный анализ оперативно-розыскной ситуации и принятие 

управленческого решения о взаимодействии: 

- взаимный обмен оперативно-розыскной информацией: 

- совместное проведение совещаний, инструктажей, учебных занятий, 

направленных на принятие совместных решений и выработку согласованных 

действий по решению задач ОРД: 
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- проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий и 

оперативно-профилактических комплексных операций («Путина», «Заслон», 

«Янтарь», «Золото», «Мак» и др.): 

- проведение совместных совещаний, осуществление контроля и 

подведение итогов по результатам взаимодействия: 

- издание совместных обзоров, методических рекомендаций и 

межведомственных подзаконных актов по вопросам взаимодействия. 

Но стоит сказать, что формы взаимодействия зависят от конкретного 

органа, осуществляющего ОРД.  

Что касается тактических форм взаимодействия, то они 

вырабатывались годами в процессе совместной деятельности различных 

оперативных подразделений в раскрытии преступлений. 

7) При изучении нормативно – правовых актов, регулирующих 

взаимодействие оперативных подразделений ФСИН России с иными 

органами, осуществляющими ОРД, были выявлены правовые недостатки.  

Для решения данной проблемы предлагаем выйти Минюсту РФ с 

законодательной инициативой по поводу дополнения ФЗ «Об ОРД» 

отдельной статьей под названием «Взаимодействие органов, 

осуществляющих ОРД». Предлагаем в редакции данной статьи изложить  

определение понятия совместной деятельности, ее принципы, цели и задачи, 

а также иные сущностные аспекты. 

Также, в  решении выявленных нами проблем, предлагаем выйти 

Минюсту РФ с законодательной инициативой по поводу включению в 

редакцию УИК РФ главу, которая будет регламентировать организацию ОРД 

в УИС. Считаем целесообразным включить в нее статью, 

регламентирующую взаимодействие оперативных подразделений УИС с 

иными субъектами ОРД. Данная норма конкретизирует предлагаемую выше 

статью закона «Об ОРД» применительно к УИС, указав цели и задачи 

совместной деятельности в рамках исполнения уголовных наказаний, назвав 
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основные формы и направления данной деятельности, общие подходы к 

компетенции взаимодействующих субъектов и т.п. 

По нашему мнению, Положение о ФСИН России необходимо привести 

в соответствие с федеральным законодательном (ФЗ об ОРД), наделив ее 

полномочиями по принятию нормативных правовых актов по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности. 

Соотношение общих и ведомственных задач ОРД предполагает четкое 

нормативно-правовое регулирование. Учитывая уровень пенитенциарной 

преступности, предупреждение разночтений в профессиональном толковании 

норм уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного законодательства 

считаем необходимым внести изменения в Закон об ОРД, дополнив ст. 2 

задачей обеспечения исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-

правового характера, в том числе принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания. После внесения 

вышеуказанного изменения в действующее законодательство, оперативные 

сотрудники всех органов, осуществляющих ОРД смогут правомерно их 

выполнять. 

8) Что касается особенностей организации взаимодействия 

оперативных подразделений ФСИН России с иными субъектами ОРД в 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в местах лишения свободы, то следует сказать, что она заключается 

в  разнообразии форм, таких как организационно-управленческие, 

организационно-тактические и оперативно-тактические формы.
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